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ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 16/4

от 28.09.2017 г.                                                 ГО Карпинск

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

округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов" (в редакции от 02.03.2017 г. № 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,

от 24.08.2017 г. № 15/2)

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, постановлениями Правительства Свердловской
области от 31.08.2017 № 629-ПП "О внесении изменений в рас-
пределение объема субвенции из областного бюджета мест-
ным бюджетам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, не распределенного Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ "Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", в
2017 году, утвержденное постановлением Правительства Свер-
дловской области от 05.07.2017 № 477-ПП", распоряжением
Правительства Свердловской области от 12.09.2017 № 718-
РП "О выделении средств из резервного фонда Правительства
Свердловской области для предоставления иного межбюджет-

ного трансферта бюджету городского округа Карпинск", от
19.09.2017 г. № 696-ПП "Об утверждении распределения объе-
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми 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 II квартала 2017 года",

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

на 2017 год на 30 955,4 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 919 202 39999 04 0000 151 "Прочие субвенции

бюджетам городских округов" на 2 867,4 тыс. рублей;
2) по КБК 901 202 49999 04 0000 151 "Прочие межбюджет-

ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов"
на 7 255,0 тыс. рублей;

3) по КБК 901 202 30024 04 0000 151 "Субвенции бюджетам
городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации" на 6 851,0 тыс. рублей;

4) 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 осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" на 13 982,0 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 30 955,4 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 13 982,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорож-

ное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
- 7 255,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплек-

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

- 6 851,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Социальная
поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского
округа Карпинск

- 2 867,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы".

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

3.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 1 450,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Управле-

ние муниципальной собственностью на 2016-2020 годы";
- 10,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Информаци-

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

- 100,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского
округа

- 142,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы".

3.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 100,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-

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

- 1 602,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020
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годы".
4. Внести в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюдже-

те городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём доходов в сумме 1 016 299,2 тыс. рублей, в

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета
в сумме 664 896,6 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 1 033 956,8 тыс. руб.";
3) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 62
203,6 тыс. рублей";

4) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-
кого округа Карпинск в сумме 65 929,4 тыс. рублей";

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

5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы
городского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого замес-
тителя Главы администрации городского округа Карпинск Гурь-
янова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В. Гутаренко

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 28.09.2017 г. № 16/4
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 351 082,6 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 287 304,4 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 287 304,4 
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 

  
284 033,2 

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 
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) 
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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 

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 665 216,6 
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 664 896,6 
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 Судсидии 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 358 928,5 
67 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
71 393,2 
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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 267 566,4 
72 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23 273,9 

 73 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 23 273,9 
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 городских округов 320,0 
76   ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 016 299,2 

 
Приложение № 5

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 28.09.2017 г. № 16/4

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 

расходов 

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

План,       
 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 71 839,4 
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 
1 641,4 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 641,4 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 587,7 
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 
56,3 

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 
28 409,8 

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

2 372,3 

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

108,0 

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 108,0 
0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
108,0 

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 
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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 655,3 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
161,2 

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 30 518,3 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 14 742,5 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 14 742,5 
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 

496,9 

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

496,9 

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 

1 453,1 

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

1 450,0 

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 12 350,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 350,0 
0113 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
235,0 

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

235,0 

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

235,0 

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

235,0 

 0113 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

14,3 

0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 14,3 
0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 14,3 
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
14,3 

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 526,5 
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 
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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 13 761,9 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
13 551,4 

0309 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 255,1 

0309 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

7 255,1 

0309 1200740700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 7 255,1 
0309 1200740700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7 255,1 

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 86 704,8 
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 
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0405 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

100,0 

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

100,0 

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

100,0 

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

100,0 

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

694,8 

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

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
694,8 

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,3 
0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
655,5 

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 2 877,8 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 877,8 

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

2 877,8 

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений 

408,0 

0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

408,0 

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) 65 929,4 
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" 

65 734,2 

0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 47 552,6 
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 17 146,9 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
17 146,9 

0409 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 3 613,5 
0409 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3 513,5 

0409 1300110540 410 Бюджетные инвестиции 100,0 
 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 

 



8
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 

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 9 493,3 
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" 

990,6 

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" 

791,6 

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

791,6 

0412 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

791,6 

0412 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 3 343,2 
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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 169 026,6 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 74 810,3 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
33 600,4 

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 
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" 12 519,3 

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

11 326,3 

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

11 326,3 

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" 678,9 
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 678,9 
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0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
393,9 

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 285,0 
0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 9 486,7 
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 1 852,3 
0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 852,3 

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 
145,5 

0502 11003S2300 410 Бюджетные инвестиции 145,5 
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 38 988,1 
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" 

38 963,1 

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 

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" 
18 670,5 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 502,9 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 502,9 

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 (софинансирование 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" 
1 698,7 

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

1 698,7 

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

1 698,7 

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" 774,2 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 774,2 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
774,2 

0503 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

4 332,3 

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 977,6 
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2 977,6 

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 354,7 
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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 44 239,2 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
4 187,7 

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

4 047,7 

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 047,7 
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
4 047,7 

0505 1200800000 000 Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 140,0 
0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 104,1 
0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
104,1 

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 35,9 
0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
35,9 

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 14 116,0 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9 416,7 

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 

0700 0000000000 000 Образование 510 576,1 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 205 754,9 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
205 754,9 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 169 642,1 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 

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

59 321,1 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 321,1 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 324,5 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 996,6 
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 76 702,7 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 31 751,3 

 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 
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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" 

3 020,6 

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

1 170,1 

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

1 170,1 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 866,1 
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 212 276,2 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
212 276,2 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 208 422,0 
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 
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" 

141 417,5 

0702 1620245310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 

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 

9 491,4 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 794,0 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 697,4 
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 
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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" 
3 621,6 

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

405,9 

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

305,9 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155,9 
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 

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 
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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 

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 44 882,8 
0801 0000000000 000 Культура 44 882,8 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
44 882,8 

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

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 137,6 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 137,6 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 137,6 
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" 
464,4 

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

464,4 

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 464,4 
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" 
31 891,6 

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" 
4 047,8 

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

4 047,8 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 047,8 
0900 0000000000 000 Здравоохранение 330,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
0909 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
330,0 

0909 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 330,0 
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 330,0 
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
330,0 

1000 0000000000 000 Социальная политика 97 709,1 
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 84 548,7 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
83 996,1 

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

83 996,1 
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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" 

43 686,8 

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

508,6 

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 178,2 
 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 6 901,4 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 901,4 

 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" 
5 442,7 

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 
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" 

3 516,2 

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 
888,8 

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 
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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 0710510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту 

9,8 

1101 0710510000 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 

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 
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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: 1 033 956,8 

 
Приложение № 7

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 28.09.2017 г. № 16/4

 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, 
подразд

ела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код вида 
расходов 

План,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 445 734,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 60 257,1 
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 28 409,8 

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

901 0104 0300000000 000 2 372,3 

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

901 0104 0300100000 000 108,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300111010 000 108,0 

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

901 0104 0300111010 240 108,0 

 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 
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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 29 575,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 14 742,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 14 742,5 

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 000 496,9 

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

901 0113 0100110020 240 496,9 

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 1 453,1 

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

901 0113 0100110070 240 1 450,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110070 850 3,1 
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 12 350,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 12 350,0 
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 
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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 13 761,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 13 551,4 

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

901 0309 1200000000 000 7 255,1 

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

901 0309 1200700000 000 7 255,1 

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 1200740700 000 7 255,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1200740700 240 7 255,1 

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 

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 
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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 86 704,8 
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 2 877,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 2 877,8 

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

901 0406 1200700000 000 2 877,8 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений 

901 0406 1200710420 000 408,0 

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

901 0406 1200710420 240 408,0 

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 

 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 65 929,4 
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 65 734,2 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 47 552,6 
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 17 146,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 17 146,9 

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети 

901 0409 1300110540 000 3 613,5 

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

901 0409 1300110540 240 3 513,5 
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Бюджетные инвестиции 901 0409 1300110540 410 100,0 
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 

 
1 2 3 4 5 6 

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 13 761,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 13 551,4 

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

901 0309 1200000000 000 7 255,1 

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

901 0309 1200700000 000 7 255,1 

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 1200740700 000 7 255,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1200740700 240 7 255,1 

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 

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 

1 2 3 4 5 6 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 
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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 000 990,6 

 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 000 791,6 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0412 1200310370 000 791,6 

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

901 0412 1200310370 240 791,6 

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 

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

901 0412 1300410710 240 2 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 169 026,6 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 74 810,3 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 33 600,4 

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 12 519,3 

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

901 0501 1000410220 000 11 326,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000410220 240 11 326,3 

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 
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 000 678,9 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 
хозяйства 

901 0502 1100110260 000 678,9 

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

901 0502 1100110260 240 393,9 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 285,0 
Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 9 486,7 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск 

901 0502 1100310290 000 1 852,3 

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

901 0502 1100310290 240 1 852,3 

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 000 145,5 

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 145,5 
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 38 988,1 
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 38 963,1 
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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 18 670,5 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 502,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 1 502,9 

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 (софинансирование 
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 1 698,7 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 698,7 

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

901 0503 1200310370 240 1 698,7 

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 000 774,2 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 774,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200510410 240 774,2 

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

901 0503 1200700000 000 4 332,3 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 977,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 2 977,6 

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 44 239,2 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1200000000 000 4 187,7 

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

901 0505 1200700000 000 4 047,7 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 047,7 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 4 047,7 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного 
дела" 

901 0505 1200800000 000 140,0 

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 

901 0505 1200810360 000 104,1 

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

901 0505 1200810360 810 104,1 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения 

901 0505 1200810380 000 35,9 

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

901 0505 1200810380 240 35,9 

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 
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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 14 116,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1500113010 240 9 416,7 

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 

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 97 254,8 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 5 804,7 
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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 84 548,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 83 996,1 

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

901 1003 1800200000 000 83 996,1 

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

901 1003 1800249100 000 21 719,3 

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

901 1003 1800249100 240 219,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 1800249100 320 21 499,7 

 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 84 548,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 83 996,1 

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

901 1003 1800200000 000 83 996,1 

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

901 1003 1800249100 000 21 719,3 

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

901 1003 1800249100 240 219,6 

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 43 686,8 

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

901 1003 1800249200 240 508,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 43 178,2 
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 
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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 6 901,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 6 901,4 

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 5 442,7 

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 
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 3 516,2 

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 240 888,8 

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 
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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 

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 2 034,5 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 641,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 1 641,4 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 641,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

912 0103 7000011010 000 587,7 

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 56,3 

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 120 655,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 7000011010 240 161,2 

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 000 584 561,2 
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 
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 000 502 823,1 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 205 754,9 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 205 754,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 169 642,1 

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

919 0701 1610100000 000 59 321,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 321,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 41 324,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 17 996,6 
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 76 702,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 31 751,3 
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 
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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 3 020,6 

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 1 170,1 

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

919 0701 1650110000 000 1 170,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 866,1 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 304,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации" 

919 0701 1650200000 000 1 850,5 

 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 000 212 276,2 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 212 276,2 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 208 422,0 
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 000 141 417,5 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 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 9 491,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 1 794,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 7 697,4 
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 3 621,6 

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

919 0702 1650100000 000 405,9 

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

919 0702 1650110000 000 305,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 155,9 
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 

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

919 0703 1650110000 000 140,5 

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

919 0707 1600000000 000 16 643,4 

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

919 0707 1630000000 000 15 501,5 

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 44 713,3 
Культура 919 0801 0000000000 000 44 713,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 44 713,3 

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 7 137,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 137,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 137,6 
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 000 464,4 

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

919 0801 0610410000 000 464,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 464,4 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 919 0801 0620000000 000 5 000,3 
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Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 3 762,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 3 762,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3 762,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов" 

919 0801 0620200000 000 1 237,6 

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 1 237,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 1 237,6 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 31 722,1 

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 4 047,8 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
культурно-массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 4 047,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 047,8 
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 

Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту 

919 1101 0710510000 000 9,8 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 9,8 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск" 

919 1101 0720000000 000 998,9 
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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: 1 033 956,8 

 
Приложение № 9

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 28.09.2017 г. № 16/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 3 000,0 

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

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

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

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

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 22 463,9 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 016 299,2 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 038 763,1 

 
Приложение № 11

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 28.09.2017 г. № 16/4

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 15 042,5 

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 6 109,8 

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 
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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 61 422,2 

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 31 891,6 

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 33 600,4 

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 59 097,1 

19 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 77 809,3 

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 494 026,2 

22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 169 642,1 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 241 514,2 

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 7 924,5 

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 97 486,5 

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: 985 315,0 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16/5

от 28.09.2017 г.     ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"О бюджетном процессе в городском округе Карпинск"

Рассмотрев предложения Финансового управления адми-
нистрации городского округа Карпинск о внесении изменений в
Положение "О бюджетном процессе в городском округе Кар-
пинск", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение "О бюджетном процессе в городс-
ком округе Карпинск", утверждённое Решением Думы городс-
кого округа Карпинск

от 29.06.2011 № 46/3 (в редакции Решения Думы от
02.12.2014г. № 36/6), следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктами 8.1 и 9.1 следующего со-
держания:

"8.1. Главный распорядитель бюджетных средств в случа-
ях, установленных Администрацией, в порядке, установлен-
ном финансовым органом, в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации, вправе принять решение о передаче:

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных
средств или финансовому органу;

2) полномочий получателей бюджетных средств, находя-
щихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств,
другим получателям бюджетных средств, находящимся в его
ведении.

9.1. Получатель бюджетных средств передает другому по-
лучателю бюджетных средств бюджетные полномочия в по-
рядке, установленном финансовым органом, в соответствии с
общими требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации, в соответствии с решением
главного распорядителя бюджетных средств, указанным в пун-
кте 8.1 статьи 5 настоящего Положения.".

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

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

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко



Раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 

2.1. 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в оздоровительном 
загородном лагере 
"Светлячок" 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной воды, 
медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, хозяйственных 

расходов, охрана, 
стирка 

360 

4578166,40 816307,40 2690859,00 1071000,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

100 

2.2. 

Подготовительные 
мероприятия в 
оздоровительном 
загородном лагере 
"Светлячок" 
для открытия лагеря 

апрель-
май 

2017 г. 
МАУДО ДООЦ 

приобретение 
оборудования, топлива, 

вакцины,  
стройматериалов, 

сантехизделий, 
материалов для 

текущего ремонта, 
хозинвентаря, 

проведение 
аккарицидной 

обработки, 
энтомологического 

контроля территории, 
бактериологического, 
паразитологического и 

вирусологического 
обследования 

персонала, 
лабораторных 
исследований, 

сангигиеническое 
обучение 

 265000,00  265000,00  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1283

 от  01.09.2017 г.                                                        г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 02.03.2017 № 228 "Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей

в городском округе Карпинск в каникулярное время
2017 года" (в ред. от 22.03.2017 № 342)

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в городском округе Карпинск в 2017 году, в соответ-
ствии с решением Думы городского округа Карпинск от
22.12.2016 № 6/1 "О бюджете городского округа Карпинск на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в ред. от

24.08.2017 № 15/2), Администрация городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 02.03.2017 № 228 "Об организации и обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости детей в городском
округе Карпинск в каникулярное время 2017 года" (в ред. от
22.03.2017 № 342) следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 "План мероприятий по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кар-
пинск в каникулярное время 2017 года" изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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 в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике  Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  01.09.2017 г.  № 1283
План мероприятий по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск
в каникулярное время 2017 года

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Ответственные  
исполнители 

Основные виды 
расходов, 

необходимых для 
осуществления 
мероприятий 

Целевой 
показа-

тель, 
чел. 

Объём 
финанси-
рования, 

руб. 

в том числе за счет средств 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия  

в каникулярное время 

1.1. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия 
Свердловской области 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ  

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками 

133 

3375048,00 3375048,00 0,00 0,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

26 

1.2. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаторно-курортных 
организациях, расположенных 
на побережье Чёрного моря 
(поезд "Здоровье") 

июль-
август 
2017 г. 

МАУДО ДООЦ 

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками 

25 

800625,00 647425,00 73137,50 80062,50 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

4 

ИТОГО по разделу 1 158 4175673,00 4022473,00 73137,50 80062,50 
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2.3. 

Организация питания 
сотрудников 
оздоровительного 
загородного лагеря 
"Светлячок" 

июнь-
август 
2017 г. 

МАУ ДО ДООЦ  

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 

стоимости питания 
сотрудников) 

 311220,00  311220,00  

ИТОГО по разделу 2 360 5154386,40 816307,40 3267079,00 1071000,00 

 
Раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 

3.1. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях 
дневного пребывания июнь-

июль 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33 

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

976 

2877362,00 2478219,60 96350,00 302792,40 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

224 

ИТОГО по разделу 3 976 2877362,00 2478219,60 96350,00 302792,40 
Раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм  

4.1. 
Организация и проведение 
4-й смены (палаточный 
лагерь «Юный спасатель») 

август 
2017 г. 

МАУДО 
ДООЦ 

оплата набора 
продуктов питания, 

бутилированной 
воды, 

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана 

48 154373,50  
 

141773,50 
 

12600,00 

 

4.2. 

Организация питания 
сотрудников 4-й смены 
(палаточный лагерь «Юный 
спасатель») 

август 
2017 г. 

МАУДО 
ДООЦ 

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 

стоимости питания 
сотрудников) 

 16640,00  16640,00  

4.3.  

Организация работы 
летних площадок без 
питания, летних 
профильных школ 

июнь-
август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33,  
МБОУ ДО 
ДЮСШ, 

МАУДО ДООЦ 

 589 0,00    

4.4. 
Организация и проведение 
походов выходного дня / 
многодневных походов 

июнь-
август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, 

МБОУ СОШ 
№№ 2,24,33,  
МБОУ ДО 
ДЮСШ, 

МАУДО ДООЦ 

 500 0,00    

ИТОГО по разделу 4 1137 171013,50 0,00 158413,50 12600,00 

Раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время 

5.1. 

Трудоустройство детей в 
каникулярное время июнь-

август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ   

оплата труда детей 
и начисления 

на оплату труда 

300 

318782,40  316722,10 2060,30 в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

300 

5.2. Организация трудо-
устройства детей  

июнь-
август 
2017 г. 

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ   

приобретение ору- 
дий труда, инвента- 
ря, средств индиви-
дуальной защиты, 

медикаментов, 
бутилированной  

воды 

 4297,90  4297,90  

ИТОГО по разделу 5 300 323080,30 0,00 321020,00 2060,30 

ВСЕГО  2931 12513562,90 7317000,00 3916000,00 1468515,20 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1286

от 01.09.2017 г.                                                  г.Карпинск

Об утверждении Порядка выдачи разрешения
представителем нанимателя (работодателем)

на участие муниципальных служащих Администрации
городского округа Карпинск на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой организацией
в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав ее коллегиального органа

управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25 - ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Федеральным законом от 03.04.2017
года № 64 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания государственной политики в области противодействия
коррупции", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения представителем
нанимателя (работодателем) на участие муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в
качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ние в состав ее коллегиального органа управления (Приложе-
ние  № 1).

2. Заведующему отделом организационно-кадровой рабо-
ты (Пузачёвой Ю.В.) ознакомить муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Карпинск с Порядком, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского округа Карпинск                                  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
 от 01.09.2017 г.  № 1286

Порядок выдачи разрешения представителем
нанимателя (работодателем) на участие

муниципальных служащих Администрации городского
округа Карпинск на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой организацией
в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав ее коллегиального органа

управления (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", и определяет процедуру вы-
дачи представителем нанимателя (работодателем) разреше-
ния на участие муниципальных служащих Администрации го-
родского округа Карпинск на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллеги-
ального органа управление (далее - разрешение).

2. Муниципальный служащий не вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении политической партией; участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управле-
нии указанными некоммерческими организациями (кроме поли-
тической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов уп-
равления с разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации от имени органа местного самоуправления.

3. Муниципальный служащий обязан обратиться к предста-
вителю нанимателя (работодателю) с заявлением о разреше-
нии ему участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (за исключением политичес-
ких партий) (далее - некоммерческая организация) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления (далее - заявление) (При-
ложение № 1 к Порядку).

4. В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
- замещаемая должность муниципальной службы;
- наименование, юридический и фактический адрес, ИНН,

сфера деятельности некоммерческой организации, в управле-
нии которой планирует участвовать  муниципальный служащий;

- форма и основания участия муниципального служащего в
управлении некоммерческой организацией (единолично или в
составе исполнительного органа);

-дата начала и окончания участия муниципального служа-
щего в управлении некоммерческой организацией (единолично
или в составе исполнительного органа);

- иные сведения, которые муниципальный служащий счита-
ет необходимым сообщить;

-дата представления заявления;
- подпись муниципального служащего и контактный телефон.
К  заявлению должны быть приложены все имеющиеся до-

к у м е н т ы ,
подтверждающие некоммерческий характер деятельности

организации, а так же копию устава организации.
5. Заявление оформляется муниципальным служащим в

письменном виде и направляется представителю нанимателя
(работодателю) заблаговременно: не позднее чем за 1 месяц
до предполагаемого дня начала указанной деятельности. Спе-
циалист, ответственный за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений производит:

- регистрацию заявлений путем внесения записей в журнал
регистрации (Приложение № 2 к Порядку);

- передачу зарегистрированных заявлений на рассмотре-
ние представителю нанимателя (работодателю).

6.  В случае если муниципальный служащий не имеет воз-
можности передать заявление лично, оно может быть направ-
лено в адрес работодателя заказным письмом с уведомлени-
ем и описью вложения.

7. В случае поступления заказного письма в адрес пред-
ставителя нанимателя (работодателя) оно подлежит передаче
специалисту, ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.

8. Регистрация заявлений производится в журнале учета
заявлений о выдаче муниципальным служащим на безвозмез-
дной основе в управлении некоммерческой организацией в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в
состав ее коллегиального органа управления, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены под-
писью представителя нанимателя (работодателя) и печатью.

9. На заявлении ставится отметка о его поступлении, в
которой указываются дата поступления и входящий номер.

10.  После регистрации заявления в журнале регистрации
оно передается на рассмотрение представителю нанимателя
(работодателю) не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации.

11. Представитель нанимателя (работодатель) по резуль-
татам рассмотрения заявления муниципального служащего, с
учетом рекомендации комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих - в случае
рассмотрения заявления на комиссии, в течение одного меся-
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ца со дня поступления ходатайства выносит одно из следую-
щих решений:

1)   о предоставлении муниципальному служащему разре-
шения;

2) об отказе муниципальному служащему в предоставле-
нии разрешения.

При этом в решении должны быть указаны причины, послу-
жившие основанием для отказа: наличие конфликта интересов
или возможности возникновения конфликта интересов при за-
мещении должности муниципальной службы; нарушение зап-
ретов, связанных с муниципальной службой; несоблюдение
требований к служебному поведению муниципального служа-

щего.
12. Муниципальный служащий вправе приступить к учас-

тию в управлении некоммерческой организацией не ранее дня,
следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте
1 пункта 11 настоящего Порядка.

13. Заявление, со дня окончания муниципальным служа-
щим участия в управлении некоммерческой организацией или
увольнения муниципального служащего с муниципальной служ-
бы, хранится в отделе организационно-кадровой работы в те-
чение пяти лет, после чего подлежит уничтожению в установ-
ленном порядке.

Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешения   представителем нанимателя

(работодателем) на участие муниципальных служащих
Администрации городского округа Карпинск на безвозмездной основе

в управлении некоммерческой  организацией в качестве
единоличного исполнительного  органа или вхождение в состав ее

коллегиального органа управления

________________________________

(ФИО наименование должности  

руководителя ОМСУ – представителя нанимателя)

__________________________________
от (Ф.И.О., должность муниципального 

служащего) контактные данные

Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа (или 

вхождения в состав их коллегиальных органов) 

Я,_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________ (ФИО, должность муниципального служащего)
прошу разрешить участвовать в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа (или войти в состав их коллегиального органа)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой 
организации) 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией 
(единолично или в составе исполнительного органа) 

 

Приложения*: 
Дата__________________  
Подпись________________ 
Контактный телефон_______________ 
 
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации ____________г. за №________________ 
___________________________________________ 
(ФИО ответственного лица) 
 
*К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие некоммерческий 
характер деятельности организации 
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Приложение № 2

к Порядку выдачи разрешения  представителем нанимателя
(работодателем) на участие муниципальных служащих

Администрации городского округа Карпинск на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой  организацией в качестве

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее
коллегиального органа управления

ЖУРНАЛ
учета заявлений муниципальных служащих Администрации городского округа Карпинск

о разрешении участвовать  на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
в качестве единоличного исполнительного органа (или вхождения в состав их коллегиальных органов)

№ 
п/п 

Номер, дата 
заявления 

Сведения о муниципальном 
служащем, направившем 

заявление 

Краткое 
содержание 
заявления 

ФИО лица, 
принявшего 

заявление Ф.И.О. должность 

контактный 
номер 

телефона 

              

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1294

от 05.09.2017 г.                                                            г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу
"Экономическое развитие городского округа Карпинск

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Карпинск

от 09.03.2016 г. № 340 (в редакции постановлений
от 21.06.2016 г. № 941, от 31.10.2016 г. № 1669,

 от 29.12.2016 г. № 2004,  от 31.03.2017 г. № 414)

На основании решения Думы городского округа Карпинск от
24.08.2017 года № 15/2 "О внесении изменений и дополнений в
Решение Думы от 22.12.2016 года № 6/1 "О бюджете городского
округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов" (в редакции от 02.03.2017 г. № 8/2, от 30.03.2017 г. № 10/
4, от 20.04.2017 г. № 11/7,от 25.05.2017 г. № 12/3, 05.06.2017 г. №
13/1)", руководствуясь постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 "О муници-
пальных программах городского округа Карпинск", Админист-
рация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу "Экономическое раз-
витие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 09.03.2016 г. № 340 (в редакции постановлений от
21.06.2016 г. № 941, от 31.10.2016 г. № 1669, от 29.12.2016 г. №
2004, от 31.03.2017 г. № 414), изложив ее в новой редакции
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 05.09.2017 г.  № 1294

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Экономическое развитие городского округа

Карпинск на 2016-2020 годы"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Экономическое развитие

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель 
программы 

Экономический отдел администрации городского округа 
Карпинск 

Соисполнители программы Структурные подразделения администрации городского 
округа Карпинск 

Исполнители программы Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск, юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 
для реализации Программы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 
Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы». 

Программно - целевые 
инструменты муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Цель программы Повышение качества жизни населения городского округа 
Карпинск на основе укрепления и развития экономики 

Задачи программы 1. Обеспечение благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику городского округа Карпинск; 
2. Повышение эффективности системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства, формирования 
малых и средних предприятий, играющих значимую 
роль в экономике городского округа Карпинск. 

Целевые показатели 
(индикаторы) программы 

Для оценки степени достижения цели и решения 
комплекса задач Программы принимаются следующие 
целевые показатели (индикаторы): 
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (млн. рублей). 
2. Число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (ед.). 
3. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.). 
4. Оборот (выручка) малых и средних предприятий,  

5 октября 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 8



42
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2016 - 2020 годы 

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
на 2016-2020 годы составляет 7506,71 тыс. рублей, 
в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
– 4242,83 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 606,03 тыс. рублей 
2017 год – 636,80 тыс. рублей 
2018 год – 1000,00 тыс. рублей 
2019 год – 1000,00 тыс. рублей 
2020 год – 1000,00 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 1100,65 тыс. рублей 
2017 год – 1239,05 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 602,58 тыс. рублей 
2017 год – 321,60 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам: 
подпрограмма 1 не требует финансирования. 
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 
составляет 7506,71 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 2309,26 тыс. рублей 
2017 год – 2197,45 тыс. рублей 
2018 год – 1000,00 тыс. рублей 

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на
2016-2019 годы составляет 6506,71 тыс. руб. 
в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
– 3242,83 тыс. рублей 
в том числе по годам: 

2016 год – 606,03 тыс. рублей 
2017 год – 636,80 тыс. рублей 
2018 год – 1000,00 тыс. рублей 
2019 год – 1000,00 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс.  
 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 1100,65 тыс. рублей 
2017 год – 1239,05 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 602,58 тыс. рублей 
2017 год – 321,60 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на
2016-2019 годы составляет 6506,71 тыс. руб. 
в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
– 3242,83 тыс. рублей 
в том числе по годам: 

2016 год – 606,03 тыс. рублей 
2017 год – 636,80 тыс. рублей 
2018 год – 1000,00 тыс. рублей 
2019 год – 1000,00 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс.  
 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 1100,65 тыс. рублей 
2017 год – 1239,05 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 602,58 тыс. рублей 
2017 год – 321,60 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы 

Реализация Программы позволит к 2020 году  
обеспечить: 

- достижение объема инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования к 2020 году 380,00 
млн. рублей; 

- сохранение к 2020 году числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства на уровне 725 единиц; 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского 
климата и условий осуществления инвестиционной 
деятельности в ГО Карпинск. 

- сохранение к 2020 году числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения на уровне 234 единиц; 

- увеличение оборота (выручки) малых и средних 
предприятий,  включая микропредприятия от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг с 1119,0 млн. рублей в 
2015 году до 1171,1 млн. рублей в 2020 году; 

- увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций с 39,6% 
в 2015 году до 40,0% в 2020 году. 

Раздел 1.
Характеристика текущего состояния

в сфере экономики городского округа Карпинск
Городской округ Карпинск расположен на севере Свердлов-

ской области у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом
на восточном склоне Уральских гор. Расстояние до г. Екатерин-
бурга -390 км, до г. Москвы - 2089 км.

Городской округ занимает площадь 5523,32 кв. км., общая
численность населения составляет 30,0 тыс. человек.

До конца 90-х годов ХХ века город Карпинск традиционно
был городом угольщиков. В результате реализации в 1997 - 2003
годах поэтапной программы закрытия Карпинского угольного
разреза и градообразующего предприятия ОАО "Вахрушевуголь"
доминирующим в экономике становится обрабатывающее про-
изводство, которое включает в себя: производство пищевых
продуктов, текстильное и швейное производство, обработку
древесины, производство машин и оборудования, производ-
ство электрооборудования.

По итогам 2014 года в городском округе Карпинск наблюда-
лась отрицательная динамика основных показателей социаль-
но-экономического развития: снижение оборота крупных и сред-
них организаций, объема инвестиций в основной капитал, чис-
ленности занятых в экономике, рост убытков организаций.

В 2014 году оборот крупных и средних предприятий снизил-
ся на 27,5 % к объемам соответствующего периода прошлого
года и составил 1263,2 млн. рублей, снижение оборота обус-
ловлено приостановкой деятельности ООО "Валенторский мед-
ный карьер", в связи с исчерпанием запасов Валенторского
месторождения и кризисным состоянием ООО "Завод горного
машиностроения".

По итогам работы предприятий и организаций за 2014 год
получен отрицательный сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) 586,6 млн. рублей. Положитель-
ный финансовый результат (прибыль) составил 33,6 млн. руб-
лей, превысив соответствующий показатель 2013 года на 4,7
% или 1,5 млн. рублей. Отрицательный финансовый результат
(убыток) составил 620,2 млн. рублей, увеличившись в 1,5 раза
по сравнению с результатом прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в 2014 году составил 449,4 млн. рублей,
что на 38,4 % меньше, чем в 2013 году.

В структуре инвестиций по источникам финансирования
собственные средства предприятий составили 25,6 % (115,2
млн. рублей), бюджетные средства - 74,4 % (334,2 млн. руб-
лей). По видам экономической деятельности основная доля
инвестиций 277,6 млн. рублей или 61,8 % приходилась на орга-
низации с видом деятельности "Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг" (МКУ "УКХ", бюд-
жетное финансирование в объекты жилищного строительства).

Таким образом, главным источником инвестиций являются
привлеченные бюджетные средства, основное их направле-
ние - жилищное строительство.

В связи с ухудшением ситуации в экономике, учитывая
транспортно-географическую удаленность ГО Карпинск, сни-
жение цен на минерально-сырьевые ресурсы Карпинск недо-
статочно интересен для инвесторов.
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В то же время ГО Карпинск обладает высоким природно-

ресурсным потенциалом. Рудные металлические полезные ис-
копаемые, выявленные в городском округе, отличаются боль-
шим разнообразием состава и содержанием полезных компо-
нентов:

- россыпи золота по рекам Талица и Вагран с притоками;
- платины по реке Лобва с притоками;
- рудное золото на Покровском участке;
- Косьвинское месторождение рудной платины;
- Тотинское месторождение бокситов для подземной разра-

ботки;
- Серебрянское месторождение медно - железно - титан -

ванадиевых руд с палладием;
- Конжаковское месторождение железно - титан - ванадие-

вых руд;
На территории городского округа находится месторожде-

ние неметаллических полезных ископаемых - Иовское место-
рождение огнеупорных дунитов, с утвержденными запасами  -
140,0 млн. тонн.

Наряду с богатствами недр, городской округ обладает боль-
шими запасами леса и лесными площадями. Общая площадь
покрытых лесом земель составляет около 537,2 тыс.га. Еже-
годная расчетная лесосека - 634,0 тыс. куб.м.

Территория городского округа обладает значительными ре-
сурсами подземной питьевой воды. На территории городского
округа располагаются Тотинское и Каквинское месторож-де-
ния подземной питьевой воды.

С целью повышения инвестиционной привлекательности
городского округа Карпинск утверждены:

- решением Думы ГО Карпинск от 09.07.2009 года № 20/1
Стратегия социально-экономического развития городского ок-
руга Карпинск на период до 2020 года;

- постановлением администрации ГО Карпинск от 19.01.2012
года № 32 Комплексный инвестиционный план модернизации
монопрофильного городского округа Карпинск Свердловской
области на 2012 - 2020 годы;

- решением Думы ГО Карпинск от 02.12.2014 года № 36/1
Программа социально-экономического развития городского ок-
руга Карпинск на 2015-2020 годы.

В 2015 году начата работа по внедрению на территории ГО
Карпинск муниципального инвестиционного стандарта.

Значительный вклад в экономику городского округа вно-
сится предприятиями и организациями малого и среднего пред-
принимательства.

В 2014 году на территории городского округа Карпинск дей-
ствовало 849 хозяйствующих субъектов, из них: 258 - юриди-
ческих лиц и 591 - индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность работников малых и сред-
них предприятий городского округа Карпинск по состоянию на
01.01.2015 года составляла 3437 человек, доля занятых в ма-
лом бизнесе - 39 % от численности занятых в экономике  город-
ского округа. Оборот малых предприятий (включая микропред-
приятия) в 2014 году составил 1194,5 млн. рублей.

В целях реализации государственной политики в области
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограм-
мы "Содействие развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Карпинск" муниципаль-
ной программы "Экономическое развитие городского округа
Карпинск" на 2014-2020 годы" на поддержку  предприниматель-
ства в 2014 году направлено 1175,0 тыс. рублей, в том числе:
500,0 тыс. рублей из средств бюджета городского округа Кар-
пинск и 675,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, городской
округ Карпинск значительно отстает в привлечении инвести-
ций по сравнению с соседними муниципальными образования-
ми.

Отставание обусловлено следующими факторами:
- недостаточным уровнем доступности финансовых ресур-

сов кредитных организаций, в том числе для малого и среднего
бизнеса, реализующего инвестиционные проекты;

- наличием инфраструктурных ограничений при реализации
инвестиционных проектов,  в городском округе практически
отсутствуют инвестиционные площадки с развитой инженер-
ной инфраструктурой;

- низкой инвестиционной активностью предприятий и орга-

низаций городского округа;
- несовершенством нормативно-правовой базы, регулиру-

ющей инвестиционную деятельность.
В сфере развития малого и среднего предпринимательства

остается актуальной проблема качественного развития мало-
го и среднего бизнеса. На территории ГО Карпинск наблюдается
доминирование торгового сектора экономики, количественный
показатель и вклад производственных компаний незначителен.

На развитие малого и среднего предпринимательства ока-
зывает влияние ряд факторов, имеющих как общероссийское,
так и местное значение:

- высокие риски ведения предпринимательской деятельно-
сти в целом по России, в том числе и в ГО Карпинск;

- недостаточная конкурентоспособность продукции малых
и средних предприятий, слабое продвижение ее на внутреннем
и межрегиональном рынке.

- низкая социальная активность, разобщенность предпри-
нимателей.

Реализация Программы "Экономическое развитие городс-
кого округа Карпинск на 2016-2020 годы" (далее - Программа) в
том числе направлена на решение указанных проблем, а также
на продолжение работы по повышению инвестиционной при-
влекательности ГО Карпинск, комплексное развитие малого и
среднего предпринимательства в ГО Карпинск.

Раздел 2.
Приоритеты реализуемой в городском округе

Карпинск политики в сфере экономики, описание
основных целей и задач программы.
Прогноз развития сферы экономики

городского округа Карпинск.

Приоритеты и направления развития страны на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу определены в  Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года
№ 1662-р к ним относятся:

- создание условий для свободы предпринимательства и
конкуренции, развитие механизмов саморегулирования пред-
принимательского сообщества, совместная с бизнесом рабо-
та по повышению общественного статуса и значимости пред-
принимательства и собственности;

- развитие человеческого потенциала как основного факто-
ра экономического роста, поддержка инициатив бизнеса по уча-
стию в развитии социальной сферы и человеческого капитала.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции "О долгосрочной государственной экономической полити-
ке" от 07.05.2012 года № 596 целями государственной эконо-
мической политики определены повышение темпов и обеспе-
чение устойчивости экономического роста, увеличение реаль-
ных доходов граждан Российской Федерации и достижение тех-
нологического лидерства российской экономики.

В Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свер-
дловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ реализация при-
оритета по созданию условий для повышения конкурентоспо-
собности промышленного, инновационного и предприниматель-
ского потенциала экономики Свердловской области осуществ-
ляется путем постановки и выполнения задач по следующим
направлениям:

- повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области;

- развитие малого и среднего предпринимательства в Свер-
дловской области.

Целью реализации направления "Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области" является обес-
печение благоприятных условий для привлечения в экономику
Свердловской области российских и иностранных инвесторов.

Целью реализации направления "Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области" является
повышение эффективности системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства в реальном секторе экономики,
формирования малых и средних предприятий, играющих значи-
мую роль на российском и в перспективе мировом рынках.
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Приоритеты политики в сфере экономического развития ГО

Карпинск определены Стратегией социально-экономического
развития городского округа Карпинск на 2017-2030 годы.

Основная цель программы соответствует стратегической
цели социально-экономического развития ГО Карпинск это - по-
вышение качества жизни населения городского округа Карпинск
на основе укрепления и развития экономики.

Приоритетами в сфере реализации Программы, определен-
ными Стратегией, являются:

- создание благоприятного инвестиционного климата;
- развитие малого и среднего предпринимательства.
Для достижения основной цели Программы будут решаться

следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику городского округа Карпинск;
2. Создание благоприятных условий для предпринимательс-

кой деятельности и обеспечение устойчивого развития малого
и среднего предпринимательства на территории городского ок-
руга Карпинск.

Реализация запланированного Программой комплекса мероп-
риятий позволит обеспечить:

- улучшение инвестиционного климата, обеспечивающего
приток инвестиций на территорию городского округа Карпинск;

 - дальнейшее развитие малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение вклада малого и среднего предприниматель-
ства в экономику городского округа, создание новых рабочих
мест, рост доходной части бюджета городского округа Карпинск.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски,
сложившиеся под воздей-ствием негативных факторов и име-
ющихся в городском округе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:
- риск неэффективности организации и управления процес-

сом реализации программных мероприятий;
- риск, связанный с неэффективным использованием

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Про-
граммы и входящих в нее подпрограмм;

- экономические риски, которые могут привести к снижению
объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и
запланированных результатов ответственным исполнителем
в процессе реализации Программы возможно приня-тие следу-
ющих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отсле-
живать выполнение запла-нированных мероприятий и дости-
жения целевых показателей Программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффек-
тивного взаимодействия исполнителей, а также осуществле-
ние контроля качества её выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внеш-
ней и внутренней среды и внесение соответствующих коррек-
тировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществля-
ется ответственным исполни-телем Программы в процессе
мониторинга реализации Программы и оценки эффективности
её реализации.

Раздел 3.
Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться в период 2016
- 2020 годов.

Поскольку Программой предусмотрено не последователь-
ное, а параллельное решение задач, реализация Программы не
делится на этапы.

Раздел 4.
Перечень основных мероприятий программы

Достижение заявленной цели и решение поставленных за-
дач Программы будет осуществляться в рамках реализации
следующих основных мероприятий:

Подпрограммы 1 "Повышение инвестиционной привлекатель-
ности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы":

- основное мероприятие 1 "Создание благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной деятельности на тер-
ритории городского округа Карпинск";

- основное мероприятие 2 "Формирование инвестиционного
имиджа городского округа Карпинск".

Подпрограммы 2 "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпри-нимательства в городском округе Карпинск
на 2016-2020 годы":

- основное мероприятие 1 "Предоставление субсидии Фонду
"Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства город-
ского округа Карпинск".

Перечень основных мероприятий программы приведен в
приложении к Программе (Таблица 1).

Ответственным исполнителем программы является эконо-
мический отдел админист-рации ГО Карпинск.

Соисполнителями мероприятий программы выступают
структурные подразделения администрации городского округа
Карпинск.

Исполнителями программы могут быть юридические и (или)
физические лица, осуществляющие поставку товаров, выпол-
нение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализа-
ции Программы, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В рамках реализации Программы предусмотрено предостав-
ление субсидий Муниципаль-ному Фонду поддержки предприни-
мательства городского округа Карпинск и субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Порядки предоставления субсидии за счет средств бюдже-
та ГО Карпинск утверждаются Постановлениями администра-
ции ГО Карпинск.

Раздел 5.
Основные меры правового регулирования в сфере

экономики ГО Карпинск, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов программы

Реализация Программы предполагает осуществление комп-
лекса мер правового и организационного регулирования, обес-
печивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов, на-

правленных на создание необходимых условий и механизмов
реализации программы;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, обес-
печивающих комплекс организационных мер по реализации про-
граммы и ее финансированию.

Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации Программы представлены в приложении  к
Программе (Таблица 2).

Раздел 6.
Прогноз конечных результатов программы.
Перечень целевых показателей программы

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях
по годам реализации приведены в приложении к Программе (Таб-
лица 3). Показатели имеют запланированные по годам количе-
ственные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе
данных государственного статистического наблюдения, а так-
же ведомственных отчетностей ответственного исполнителя
и соисполнителей Программы.

Реализация Программы позволит к 2020 году  достичь сле-
дующих результатов:

- достижение объема инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования к 2020 году 380,00 млн. рублей;

- сохранение к 2020 году числа субъектов малого и среднего
предпринимательства на уровне 725 единиц;

- улучшение инвестиционного и предпринимательского кли-
мата и условий осуществления инвестиционной деятельности
в ГО Карпинск.

- сохранение к 2020 году числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населе-
ния на уровне 234 единиц;

- увеличение оборота (выручки) малых и средних предприя-
тий,  включая микропредприятия от реализации товаров, про-
дукции, работ и услуг с 1119,0 млн. рублей в 2015 году до 1171,1
млн. рублей в 2020 году;

- увеличение доли среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних предприя-
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тий, включая микропредприятия, в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций с 39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.

Раздел 7.
Перечень и краткое описание подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставлен-
ных задач в рамках Программы предусмотрена реализация двух
подпрограмм:

- Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной привлека-
тельности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- Подпрограмма 2 "Содействие развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск
на 2016-2020 годы".

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели,
задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом
охватывают весь диапазон заданных Программой приоритет-
ных направлений и в максимальной степени будут способство-
вать достижению целей и конечных результатов настоящей
Программы.

Мероприятия подпрограмм направлены на создание благо-
приятного инвестиционного и предпринимательского климата в
ГО Карпинск.

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере
деятельности ответственного исполнителя подпрограммы, ука-
занного в паспорте подпрограммы.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм
определяется в соответ-ствии с Планом реализации Програм-
мы. План реализации Программы разрабатывается ежегодно и
утверждается постановлением администрации городского ок-
руга Карпинск.

Раздел 8.
Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и
бюджета городского округа Карпинск.

Общий объем финансирования мероприятий Программы "Эко-
номическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020
годы" составляет 7506,71 тыс. рублей.

Таблица 1
Структура финансирования программы

в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№  
п/п 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Всего, в том числе: 2309,26 2197,45 1000,00 1000,00 1000,00 7506,71 
2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 0,00 0,00 0,00 924,18 
3. Областной бюджет 1100,65 1239,05 0,00 0,00 0,00 2339,70 
4. Бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 

 
Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной привлекатель-

ности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" не требу-
ет финансирования и выделения бюджетных ассигнований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
2 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
составляет 7506,71 тыс. рублей.

Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы 2

в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Всего, в том числе: 2309,26 2197,45 1000,00 1000,00 1000,00 7506,71 
2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 0,00 0,00 0,00 924,18 
3. Областной бюджет 1100,65 1239,05 0,00 0,00 0,00 2339,70 
4. Бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-
2019 годы составляет 6506,71 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета городского округа Карпинск - 3242,83 тыс. руб-
лей, за счет средств областного бюджета - 2339,70 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 924,18 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формиро-

вании бюджета городского округа Карпинск на очередной фи-
нансовый год и плановый период и при внесении изменений в
бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета городского округа Карпинск в целом, а также
по годам реализации Программы приведены в приложении  к
Программе (Таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюд-
жета городского округа Карпинск приведены в приложении  к
Программе (Таблица 5).

Раздел 9.
"Методика оценки эффективности программы"

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
- оценка достижения плановых значений целевых показате-

лей (Q2) (таблица 2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как

соотношение запланированного объема расходов на муници-
пальную программу и фактического объема расходов за отчет-
ный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реали-
зации муниципальной программы).

Таблица 1
Шкала оценки полноты финансирования

Значение Q1 Оценка 

0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 

0,5 <= Q1 <0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

Оценка достижения плановых значений целевых показате-
лей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значе-
ние отношений фактически достигнутых значений и плановых
значений целевых показателей муниципальной программы за
отчетный период.

Таблица 2
Шкала оценки достижения плановых значений

целевых показателей

Значение Q2 Оценка 

0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) 

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное 
недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное 
перевыполнение плана) 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полу-
ченных значений полноты финансирования (Q1) и оценки дости-
жения плановых значений целевых показателей (Q2) при помо-
щи результирующей шкалы оценки эффективности муниципаль-
ной программы) (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной про-
граммы приводится значение оценки эффективности муници-
пальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки
(высокая эффективность, приемлемая эффективность, сред-
няя эффективность, уровень эффективности ниже среднего,
низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приво-
дятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие дей-
ствия в отношении оцениваемой муниципальной программы,
изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.
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Таблица 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 
муниципально
й программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 1. 
Низкий уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

 возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей 
(уменьшение 

плановых 
значений) или 

выделения 
дополнительно

го 
финансировани

я 

возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
высвобождени
я финансовых 

ресурсов и 
перенос 

ресурсов на 
следующие 

периоды либо 
на другие 

муниципальны
е программы 

необходима 
существенная 
корректировка 
муниципальной 

программы в 
части 

пересмотра 
значений 
целевых 

показателей, 
увеличения 

объема 
финансирования

, перечня 
программных 
мероприятий, 

системы 
управления. 

При 
ограниченности 

финансовых 
ресурсов 

целесообразно 
поставить 
вопрос о 

досрочном 
прекращении 

возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей, 

высвобождени
я финансовых 

ресурсов и 
перенос 

ресурсов на 
следующие 

периоды либо 
на другие 

муниципальны
е программы 

0,5 <= Q1 < 
0,98 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 
программы ниже 

среднего 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

 возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
высвобождени

необходим 
более глубокий 
анализ причин 
отклонений от 

плана. 
Возможен 

необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
изменения 

необходим 
более глубокий 
анализ причин 
отклонения от 

плановых 
значений. 

необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
изменения 
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высвобождени

я ресурсов и 
перенос их на 

следующие 
периоды или 

на другие 
муниципальны
е программы 

Возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей 

и/или 
выделения 

дополнительно
го 

финансировани
я 

изменения 
целевых 

показателей 
(увеличение 

плановых 
значений), в 

части 
сокращения 

финансировани
я и переноса 

высвобожденн
ых ресурсов на 

следующие 
периоды или 

на другие 
муниципальны
е программы 

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 

изменения 
целевых 

показателей, 
сокращения 

финансировани
я и переноса 

высвобожденн
ых ресурсов на 

следующие 
периоды или 

на другие 
муниципальны
е программы 

 1,02 < Q1 <= 
1,5 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

ниже среднего 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

некорректно 
спланирован 

объем 
финансировани

я. 
Возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей 
(снижение 
плановых 

значений) или 
увеличения 

финансировани
я на 

следующий 
период 

необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
уменьшения 

финансировани
я, сокращения 

срока 
реализации, 

корректировки 
плана 

мероприятий, 
оптимизации 

системы 
управления 

требуется 
проведение 

более 
глубокого 

анализа причин 
отклонений от 

плановых 
значений. 

Необходима 
корректировка 
муниципально
й программы в 

части 
пересмотра 

целевых 
показателей и 

финансировани
я в 

зависимости от 
результатов 

исследования, 
причин 

отклонений от 
плана 

целесообразно 
поставить 
вопрос о 

досрочном 
прекращении 

муниципальной 
программы 

необходим 
более глубокий 
анализ причин 
отклонений от 

плана. 
Возможен 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей, 
сокращения 

финансировани
я 
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Q1 <0,5 Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

ниже среднего 

Оценка - 1. 
Низкая 

эффективность 
муниципально
й программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

ниже среднего 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 
программы ниже 

среднего 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

некорректно 
спланирован 

объем 
финансировани

я. 
Необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
уменьшения 

предусмотренн
ого в 

следующих 
периодах 

финансировани
я и/или 

сокращения 
срока 

реализации 
муниципально
й программы, 
корректировки 

перечня 
программных 
мероприятий, 
оптимизации 

системы 
управления 

необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

значений 
целевых 

показателей 
(снижение 
плановых 
значений), 
увеличения 

финансировани
я на 

следующий 
период, 

пересмотр 
плана 

мероприятий и 
оптимизации 

системы 
управления 

некорректно 
спланирован 

объем 
финансировани

я и даны 
прогнозы 
значений 
целевых 

показателей. 
Необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
уменьшения 

финансировани
я 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 
финансировани

я. 
Необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей, 
сокращения 

объема 
финансировани
я, сокращения 

срока 
реализации 

муниципально
й программы, 
корректировки 

плана 
мероприятий, 
оптимизации 

системы 
управления 

Q1 > 1,5 Оценка - 1. 
Низкая 

эффективность 
муниципально
й программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципально
й программы 

Оценка - 1. 
Низкая 

эффективность 
муниципально
й программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципально
й программы 

ниже среднего 

необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей 

целесообразно 
поставить 
вопрос о 

существенном 
пересмотре 

или досрочном 
прекращении 

муниципально

необходимо 
проведение 

более 
глубокого 

анализа 
причин 

отклонений. 
По 

муниципальную 
программу 

следует 
досрочно 
завершить 

необходимо 
проведение 

более 
глубокого 

анализа 
причин 

отклонений. 
По 
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показателей 
(снижение 
плановых 
значений), 
увеличения 

финансирован
ия на 

следующий 
период, 

увеличения 
сроков 

реализации 

муниципально
й программы 

По 
результатам 

исследования 
необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

объемов 
финансирован

ия, плана 
мероприятий, 

системы 
управления, 
пересмотра 
плановых 
значений 
целевых 

показателей 

По 
результатам 

исследования 
необходим 
пересмотр 

муниципально
й программы в 

части 
корректировки 

объемов 
финансирован

ия, плана 
мероприятий, 

пересмотр 
плановых 
значений 
целевых 

показателей 

 
ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 "Повышение инвестиционной привлекательности
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"

(далее - подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Экономический отдел администрации городского 
округа Карпинск 

Соисполнители подпрограммы Структурные подразделения администрации ГО 
Карпинск 

Исполнители подпрограммы отсутствуют 

Подпрограммы  отсутствуют 
Программно – целевые инструменты 
подпрограммы  

отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику городского 
округа Карпинск 

Задачи подпрограммы  Достижение цели подпрограммы 1  
обеспечивается путем решения следующих задач: 
1) развитие инструментов поддержки инвесторов; 
2) обеспечение сопровождения инвестиционных 
проектов, которые реализуются (планируется 
реализовать) на территории городского округа 
Карпинск; 
3) продвижение городского округа Карпинск как 
инвестиционно привлекательной территории; 
4) ведение единой базы инвестиционных и 
инфраструктурных проектов, которые реализуются 
(планируется реализовать) на территории 
городского округа Карпинск. 

Целевые показатели (индикаторы) Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
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Целевые показатели (индикаторы) 
программы 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 
Количество малых и средних предприятий, 
включая микро - предприятия 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы 
Объёмы финансирования подпрограммы  Подпрограмма 1 не требует финансирования 
Объёмы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы 1 не требует выделения 
бюджетных ассигнований. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы 1 позволит 
обеспечить: 

Раздел 1.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Экономический рост городского округа Карпинск не возможен
без увеличения объема инвестиций в экономику территории.

Одно из основных направлений деятельности администра-
ции городского округа Карпинск - создание условий для повы-
шения инвестиционной привлекательности городского округа
Карпинск.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в 2014 году составил 449,4 млн. рублей,
что на 38,4 % меньше, чем в 2013 году.

В структуре инвестиций по источникам финансирования
собственные средства предприятий составили 25,6 % (115,2
млн. рублей), бюджетные средства - 74,4 % (334,2 млн. руб-
лей). По видам экономической деятельности основная доля
инвестиций 277,6 млн. рублей или 61,8 % приходилась на орга-
низации с видом деятельности "Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг" (МКУ "УКХ", бюд-
жетное финансирование в объекты жилищного строительства).
Таким образом, главным источником инвестиций являлись при-
влеченные средства бюджета. Основное их направление - жи-
лищное строительство.

В то же время городской округ Карпинск обладает высоким
природно-ресурсным потенциалом. Рудные металлические по-
лезные ископаемые, выявленные в городском округе, отлича-
ются большим разнообразием состава и содержанием полез-
ных компонентов:

- россыпи золота по рекам Талица и Вагран с притоками;
- платины по реке Лобва с притоками;
- рудное золото на Покровском участке;
- Косьвинское месторождение рудной платины;
- Тотинское месторождение бокситов для подземной разра-

ботки;
- Серебрянское месторождение медно - железно - титан -

ванадиевых руд с палладием;
- Конжаковское месторождение железно - титан - ванадие-

вых руд;
На территории городского округа находится месторожде-

ние неметаллических полезных ископаемых - Иовское место-
рождение огнеупорных дунитов, с утвержденными запасами  -
140,0 млн. тонн.

Наряду с богатствами недр, городской округ обладает боль-
шими запасами леса и лесными площадями. Общая площадь
покрытых лесом земель городского округа составляет около
537,2 тыс.га. Ежегодная расчетная лесосека - 634,0 тыс. куб.м.

Территория городского округа обладает значительными ре-
сурсами подземной питьевой воды. На территории Карпинска
располагаются Тотинское и Каквинское месторождения под-
земной питьевой воды.

С целью повышения инвестиционной привлекательности
городского округа Карпинск утверждены:

- решением Думы городского округа Карпинск от 09.07.2016
года № 5/1 Стратегия социально-экономического развития го-
родского округа Карпинск на 2017-2030 годы;

- постановлением администрации городского округа Кар-
пинск от 19.01.2012 года № 32 Комплексный инвестиционный
план модернизации монопрофильного городского округа Кар-
пинск Свердловской области на 2012 - 2020 годы;

постановлением администрации городского округа Карпинск
от 25.11.2013 года № 2376 План мероприятий ("Дорожная кар-
та") городского округа Карпинск по повышению инвестицион-
ной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса на территории городского округа Карпинск на
2014-2020 годы.

В целях повышения инвестиционной привлекательности
регионов, в соответствии с поручением Президента РФ, дан-
ным по итогам заседания Государственного Совета 27.12.2012
года Министерством инвестиций и развития Свердловской об-
ласти совместно с исполнительными органами государствен-
ной власти и муниципальными образованиями Свердловской
области сформирован муниципальный инвестиционный стан-
дарт (далее - Стандарт), который представляет собой набор
базовых условий, позволяющих создать благоприятный инве-
стиционный климат в муниципальном образовании.

В 2015 году началось постепенное внедрение Стандарта на
всей территории Свердловской области.

В рамках внедрения Стандарта на территории городского
округа Карпинск:

- утвержден План мероприятий по внедрению муниципаль-
ного инвестиционного Стандарта в Свердловской области на
территории городского округа Карпинск на 2015 год (постанов-
ление от 15.06.2015 г.  №  940);

- назначен инвестиционный уполномоченный, утверждено
Положение об инвестиционном уполномоченном в городском
округе Карпинск (постановление от 09.06.2015 г. №  925);

- внесены изменения в название, состав, расширен функ-
ционал координационного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства и инвестициям.

Ежегодно проводится оценка состояния инвестиционного
климата в городском округе Карпинск.

В целях информационного обеспечения инвесторов на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск создан раздел "Ин-
вестиционная деятельность" на котором размещена информа-
ция о проводимой работе по формированию благоприятного ин-
вестиционного климата в городском округе Карпинск.

Кроме того, в целях совершенствования нормативно - пра-
вовой базы в сферах инвестиционной и предпринимательской
деятельности, способствующей привлечению инвестиций в
экономику городского округа, проводится  оценка регулирую-
щего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных право-
вых актов и экспертиза действующих нормативных правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестицион-
ную деятельность.

Процедура ОРВ заключается в анализе проблем и целей
муниципального регулирования, выявлении и оценке альтерна-
тивных вариантов решения проблем, а также определении свя-
занных с ними выгод и издержек социальных групп (в том чис-
ле хозяйствующих субъектов, граждан (потребителей), муни-
ципального образования в целом), подвергающихся воздей-
ствию регулирования, для выбора наиболее эффективного ва-
рианта регулирующего воздействия.
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Развитие системы ОРВ является одним из приоритетных

направлений работы администрации городского округа Кар-
пинск, призванного повысить качество нормотворчества, со-
здать прозрачные и понятные для всех механизмы принятия
обоснованных регулятивных решений.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, городской
округ Карпинск значительно отстает в привлечении инвести-
ций по сравнению с соседними муниципальными образования-
ми, инвестиционные процессы в экономике городского округа
остаются недостаточно активными для ее модернизации.

В настоящее время основными проблемами инвестицион-
ной сферы являются:

- низкая инвестиционная активность предприятий и органи-
заций городского округа;

- отсутствие участков для размещения инвестиционных
объектов с подведенной инфраструктурой.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 бу-
дет улучшен инвестиционный климат, обеспечивающий приток
инвестиций на территорию городского округа Карпинск.

Раздел 2.
Приоритеты реализуемой на территории городского

округа Карпинск политики, в сфере
реализации подпрограммы 1, цель, задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели и решения

задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных

этапов реализации подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы сформированы на основе Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск на 2017-
2030 годы.

Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы 1
является Создание благоприятного инвестиционного климата.

В соответствии с этим главной целью подпрограммы явля-
ется обеспечение благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику городского округа Карпинск.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем
решения следующих задач:

1) развитие инструментов поддержки инвесторов;
2) обеспечение сопровождения инвестиционных проектов,

которые реализуются (планируется реализовать) на террито-
рии городского округа Карпинск;

3) продвижение городского округа Карпинск как инвестици-
онно привлекательной территории;

4) ведение единой базы инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов, которые реализуются (планируется реализовать)
на территории городского округа Карпинск.

Реализация подпрограммы 1 позволит обеспечить:
- достижение объема инвестиций в основной капитал за

счет всех источников финансирования к 2020 году  380,0 млн.
рублей;

- сохранение к 2020 году числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства на уровне 725 единиц;

- улучшение инвестиционного климата, обеспечивающего
приток инвестиций на территорию городского округа Карпинск.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2016 - 2020 годы.
Поскольку подпрограммой 1 предусмотрено не последова-

тельное, а параллельное решение сформулированных задач,
реализация подпрограммы не делится на этапы.

Раздел 3.
Характеристика основных мероприятий

подпрограммы 1

Достижение заявленной цели и решение поставленных за-
дач подпрограммы 1 будет осуществляться в рамках реализа-
ции следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. "Создание благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной деятельности на тер-
ритории городского округа Карпинск"

В рамках реализации мер по созданию благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной деятельности на тер-

ритории городского округа Карпинск планируются:
- реализация мер, направленных на сокращение админист-

ративных барьеров для инвесторов;
- обеспечение деятельности Координационного совета по

развитию малого и среднего предпринимательства по инвес-
тициям городского округа Карпинск;

- организация сопровождения инвестиционных проектов,
которые реализуются (планируется реализовать) на террито-
рии городского округа Карпинск;

 - ведение единой базы инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов, которые реализуются (планируется реализовать)
на территории городского округа Карпинск;

- подготовка проектов соглашений, меморандумов, догово-
ров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудниче-
ства с потенциальными инвесторами;

- оказание методической поддержки частным инвесторам
(инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, свя-
занным с государственным (муниципальным) частным парт-
нерством;

- проведение процедуры ОРВ нормативных правовых ак-
тов ГО Карпинск, влияющих на привлечение инвестиций, с це-
лью выявления положений, необоснованно затрудняющих ве-
дение предпринимательской и инвестиционной деятельности
в ГО Карпинск.

Основное мероприятие 2. "Формирование инвестиционно-
го имиджа городского округа Карпинск"

Реализация основного мероприятия будет осуществляться
по следующим направлениям:

- освещение инвестиционной деятельности, осуществляе-
мой в ГО Карпинск в средствах массовой информации и на
официальном сайте ГО Карпинск;

- подготовка презентационных материалов об инвестици-
онном потенциале ГО Карпинск;

- участие представителей Администрации ГО Карпинск в
обучающих семинарах, круглых столах в области привлечения
инвестиций;

- организация и проведение форумов, круглых столов.
- периодическая актуализация и наполнение раздела "Ин-

вестиционная деятельность" на официальном сайте ГО Кар-
пинск.

Раздел 4.
Характеристика мер правового регулирования в

сфере реализации подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации Подпрограммы 1 представлены в приложе-
нии  к Программе (Таблица 2).

Раздел 5.
Прогноз сводных показателей муниципальных

заданий по этапам реализации подпрограммы 1

Доведение муниципального задания не предполагается.

Раздел 6.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Подпрограмма 1 не требует финансирования и выделения
бюджетных ассигнований.

Раздел 7.
Методика оценки эффективности подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет
проводиться в соответствии  с методикой оценки эффективно-
сти реализации программы, изложенной в разделе 9 Программы.
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ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"  (далее - подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Экономический отдел администрации городского округа 
Карпинск 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Исполнители подпрограммы Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск, юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие поставку товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 
для реализации Программы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – получатели 
субсидий 

Подпрограммы муниципальной 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Программно – целевые инструменты 
муниципальной подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель муниципальной подпрограммы Повышение эффективности системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, формирования малых и 
средних предприятий, играющих значимую роль в 
экономике городского округа Карпинск. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем 
решения следующих задач: 
1) содействие снижению расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
прохождением административных процедур; 
2) стимулирование спроса на продукцию малых и 
средних предприятий, содействие расширению рынков 
сбыта продукции малых и средних предприятий; 
3) развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
4) повышение уровня обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства информацией, 
необходимой для их развития; 
5) содействие укреплению кадрового потенциала 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
стимулирование предпринимательской активности; 
6) развитие инструментов поддержки субъектов малого и 

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.); 
2. Оборот (выручка) малых и средних предприятий,  
включая микропредприятия от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг (млн. руб.); 
3. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (%). 
4. Количество объектов, занесенных в Базу данных 
инвестиционных площадок, расположенных на 
территории городского округа Карпинск (ед.). 
5. Количество разработанных бизнес-планов, 
включенных в перечень бизнес-планов, актуальных для 
территории городского округа Карпинск (ед.). 
6. Количество реализованных бизнес-планов 
(подписанных инвестиционных соглашений), 
направленных на продвижение территории городского 
округа Карпинск (ед.). 
7. Количество участников программы «Школа бизнеса» 
из числа школьников и студентов (чел.). 
8. Количество участников проекта «Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы (чел.). 
9. Обеспечение функционирования информационного 
ресурса, содержащего полный объем информации, 
необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования (ед.). 
10. Число участников мероприятия «Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности» 
(чел.). 
11. Количество резидентов бизнес-инкубатора, 
получивших компенсацию по оплате аренды помещений 
бизнес-инкубатора (чел.). 
12. Доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, воспользовавшихся услугами Муници-
пального Фонда поддержки предпринимательства городского
округа Карпинск к общему количеству субъектов малого и
среднего предпринима-тельства, зарегистрированных в город-
ском округе Карпинск, (%)
13. Количество субъектов малого предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку (ед.).
14. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого предпринимательства, получившими го-
сударственную поддержку (ед.).
15. Прирост среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших государственную
поддержку (%).
16. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших государственную поддержку, в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%).
17. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (без учета инди-
видуальных предпринимателей), получивших государствен-
ную поддержку (%).
18. Количество сельхозпроизводителей, получивших субси-
дии на возмещение части затрат связанных с приобретением
кормов для сельскохозяйственных животных, сельскохозяй-
ственной техники, горюче-смазочных материалов (ед.).
19. Сохранение поголовья скота, птицы (условные головы), (%)
20. Увеличение объёмов производства сельскохозяй-ственной
продукции (молока, мяса, яиц и т.д.), (%)

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2016-2020 годы 

Объёмы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 7506,71
тыс. рублей, 
в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
– 4242,83 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 606,03 тыс. рублей 
2017 год – 636,80 тыс. рублей 
2018 год – 1000,00 тыс. рублей 
2019 год – 1000,00 тыс. рублей 
2020 год – 1000,00 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 1100,65 тыс. рублей 
2017 год – 1239,05 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 602,58 тыс. рублей 
2017 год – 321,60 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 

 Объёмы бюджетных ассигнований 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2016-
2019 годы составляет 6506,71 тыс. руб. 
в том числе: 

за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
– 3242,83 тыс. рублей 
в том числе по годам: 

2016 год – 606,03 тыс. рублей 
2017 год – 636,80 тыс. рублей 
2018 год – 1000,00 тыс. рублей 
2019 год – 1000,00 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 1100,65 тыс. рублей 
2017 год – 1239,05 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. 

рублей,  
в том числе по годам: 

2016 год – 602,58 тыс. рублей 
2017 год – 321,60 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей 
2019 год – 0,00 тыс. рублей 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 

 Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы 2 позволит: 
1) сохранить к 2020 году число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения на уровне 234 единиц; 

2) увеличить оборот (выручку) малых и средних 
предприятий,  включая микропредприятия от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг с 1119,0 млн. рублей в 
2015 году до 1171,1 млн. рублей в 2020 году; 

3) увеличить долю среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций с 39,6% 
в 2015 году до 40,0% в 2020 году. 

 

Раздел 1.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз её развития

Малое и среднее предпринимательство играет значитель-
ную роль в экономике городского округа Карпинск. Деятель-
ность малого и среднего предпринимательства оказывает су-
щественное влияние на социально-экономическое развитие
территории: создает конкурентную рыночную среду, обеспечи-
вает занятость населения, способствует увеличению налого-
вых поступлений в бюджет, смягчая социальные проблемы.

По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по итогам 2014 года количество
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на террито-
рии городского округа Карпинск, составило 849 единиц, из них:
258 - юридических лиц и 591 - индивидуальных предпринимате-
лей. Рост показателя к уровню 2013 года составил 0,8 %.

Среднесписочная численность работников малых и сред-

5 октября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 8



53
них предприятий городского округа Карпинск в 2014 году соста-
вила 3437 человек, или 38,4 % от численности работников всех
предприятий и организаций городского округа. В течение после-
дних лет наблюдается увеличение среднесписочной численно-
сти работников малых и средних предприятий, темп роста в
2014 году составил  100,1% к уровню 2013 года и 100,6% к
уровню 2012 года.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая микропредприятия) в 2014 году снизился на 15,6 про-
цента к уровню 2013 года и составил 1194,5 млн. рублей.

Структура субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа по видам экономической
деятельности в течение ряда лет остается практически неиз-
менной. По итогам 2014 года структура малого и среднего биз-
неса по видам экономической деятельности сложилась следу-
ющим образом:

- 52,4 % - предприятия общественного питания, оптовой и
розничной торговли;

- 11,6 % - предприятия транспорта и связи;
- 9,4 % - предприятия, занимающиеся операциями с недви-

жимым имуществом, арендой и предоставлением услуг;
- 8,6 % - строительные предприятия;
- 7,5 % - в сфере обрабатывающих производств;
- 2,9 % - сельскохозяйственные предприятия.
Положительными факторами, способствующими развитию

малого и среднего пред-принимательства в городском округе
Карпинск являются:

- наличие и функционирование Муниципального Фонда под-
держки предпринима-тельства, оказывающего консультацион-
ные, юридические, бухгалтерские услуги и финан-совые услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства;

- наличие бизнес-инкубатора для начинающих предприни-
мателей. В течение трех лет субъекты малого предпринима-
тельства получают бесплатные консультации во всех сферах
деятельности, пользуются правовыми системами, сетью Ин-
тернет, связью;

- наличие Координационного совета, являющегося посто-
янно действующим экспертным, информационным и совеща-
тельным органом, созданным с целью развития малого и сред-
него предпринимательства.

В настоящее время отмечается ряд проблем, ограничива-
ющие развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Карпинск:

- недостаточное количество деловой информации по воп-
росам предпринимательской деятельности,

- низкие темпы инвестиционной активности;
- недостаточная вовлеченность молодежи в сферу малого

и среднего предприни-мательства;
- низкое качество предпринимательской среды (у предпри-

нимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта уп-
равления);

- недостаточность финансовых ресурсов для организации
и ведения бизнеса, особенно в производственной сфере, ха-
рактеризующейся длительным производственным циклом;

- недостаточная конкурентоспособность продукции малых
и средних предприятий, слабое продвижение ее на внутреннем
и межрегиональном рынке;

- низкая социальная активность, разобщенность предпри-
нимателей.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит увели-
чить количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с одновременным увеличением численности заня-
тых в малом и среднем предпринимательстве, доли малого
предпринимательства в общем объеме продукции и услуг, про-
изведённых в городском округе.

Раздел 2.
Приоритеты реализуемой на территории городского

округа Карпинск политики, в сфере реализации подпрог-
раммы 2, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения цели и решения задач, описание  основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы сформированы на основе Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск на 2017-
2030 годы.

В соответствии со Стратегией главным приоритетом в
сфере реализации подпрограммы 2 является развитие малого
и среднего предпринимательства.

В соответствии с приоритетом определена цель подпрог-
раммы 2 - повышение эффективности системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, формирования малых и
средних предприятий, играющих значимую роль в экономике
городского округа Карпинск.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем
решения следующих задач:

1) содействие снижению расходов субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с прохождением адми-
нистративных процедур;

2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних
предприятий, содействие расширению рынков сбыта продук-
ции малых и средних предприятий;

3) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;

4) повышение уровня обеспечения субъектов малого и сред-
него предпринимательства информацией, необходимой для их
развития;

5) содействие укреплению кадрового потенциала субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, стимулирование
предпринимательской активности;

6) развитие инструментов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Сведения о целевых показателях Подпрограммы 2 и их зна-
чениях по годам реализации приведены в приложении к Про-
грамме (Таблица 3).

Реализация подпрограммы 2 позволит:
- сохранить к 2020 году число субъектов малого и среднего

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населе-
ния на уровне 234 единиц;

- увеличить оборот (выручку) малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия от реализации товаров, про-
дукции, работ и услуг с 1119,0 млн. рублей в 2015 году до 1171,1
млн. рублей в 2020 году;

- увеличить долю среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия, в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций с 39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.

Раздел 3.
Характеристика основных мероприятий

подпрограммы 2

Достижение заявленной цели и решение поставленных за-
дач подпрограммы 2 будет осуществляться в рамках реализа-
ции следующих основных мероприятий:

- Основное мероприятие 1. "Предоставление субсидии Фонду
"Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства город-
ского округа Карпинск".

Реализация основного мероприятия будет осуществляться
по следующим направлениям:

- формирование перечня инвестиционных площадок, рас-
положенных на территории городского округа Карпинск;

- разработка бизнес-планов инвестиционных проектов;
- публикация в средствах массовой информации, буклетах,

брошюрах, на информационных стендах, а также размещение
на сайтах администрации городского округа Карпинск и Муни-
ципального Фонда поддержки предпринимательства городско-
го округа Карпинск сведений об инвестиционных площадках
городского округа;

- организация и проведение семинаров, круглых столов,
курсов, тренингов для молодых граждан по развитию предпри-
нимательской деятельности;

- консультирование и информирование молодых граждан
по вопросам бизнес - планирования;

- организация и проведение конкурса молодежных бизнес -
проектов;

- организация и проведение выездных экскурсий молодых
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граждан на предприятия для встреч с потенциальными работо-
дателями в целях взаимного согласования приобретаемых и
потребных навыков;

- обеспечение функционирования сайта Муниципального
Фонда поддержки предпринимательства городского округа Кар-
пинск в телекоммуникационной сети Интернет, содержащего
полный объем информации о развитии малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа;

- предоставление информации субъектам малого и средне-
го предпринимательства по вопросам предпринимательской
деятельности  посредством интернет-рассылок;

- проведение в городском округе Карпинск выставочно-яр-
марочных мероприятий, форумов, конференций;

- организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства и мастер-классов;

- предоставление субсидий начинающим субъектам малого
и среднего предпринима-тельства - резидентов бизнес - инку-
батора ГО Карпинск на компенсацию части расходов на оплату
аренды и базового комплекса услуг;

- предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства для возмещения части затрат, связан-
ных с началом предпринимательской деятельности субъектов
малого предпринимательства, зарегистрированных и осуще-
ствляющих деятельность на территории городского округа Кар-
пинск Свердловской области.

- Основное мероприятие 2. "Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности, в том чис-

ле  создание и (или) развитие центров времяпрепровождения
детей, дошкольных образовательных центров, субсидирова-
ние части затрат субъектов социального предприниматель-
ства".

- Основное мероприятие 3. "Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохо-
зяйственных животных и птицы".

Раздел 4.
Характеристика мер правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации Подпрограммы 2 представлены в приложе-
нии  к Программе (Таблица 2).

Раздел 5.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы 2

Доведение муниципального задания не предполагается.

Раздел 6.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в
2016 - 2020 годах составляет 7506,71 тыс. рублей.

Таблица 9
Структура финансирования подпрограммы 2

в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п Источники финансирования 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год Всего 

1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Средства федерального бюд-

жета       602,58 321,60 0,00 0,00 0,00 924,18 

2. Средства областного бюджета      1100,65 1239,05 0,00 0,00 0,00 2339,70 
3. Средства бюджета городского 

округа Карпинск 606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 

4. Итого:  2309,26 2197,45 1000,00 1000,00 1000,00 7506,71 
 Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-

2019 годы составляет 6506,71 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета городского округа Карпинск - 3242,83 тыс.
рублей, за счет средств областного бюджета - 2339,70 тыс.
рублей, за счет средств федерального бюджета - 924,18 тыс.
рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при форми-
ровании бюджета городского округа Карпинск на очередной фи-
нансовый год и плановый период и при внесении изменений в
бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также
по годам реализации Программы приведены в приложениях к
Программе (таблицы 4,5).

Раздел 7.
Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет
проводиться в соответствии     с методикой оценки эффективно-
сти реализации программы, изложенной в разделе 9 Программы.

Приложение № 1
к Программе

Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 

№ 
стро
ки 

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
и окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
2. Основное мероприятие 1. 

Создание благоприятных 
условий для осуществления 
инвестиционной деятельности 
на территории городского 
округа Карпинск 

Экономичес-
кий отдел 

администра-
ции ГО 

Карпинск 

2016-2020 
годы 

Создание условий бла-
гоприятной институцио-
нальной среды для 
привлечения инвестиций 

Ухудшение  
инвестиционного 
климата в ГО 
Карпинск 

Показатели 5, 6. 
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3. Основное мероприятие 2. 
Формирование инвестицион-
ного имиджа городского 
округа Карпинск 
 

Экономичес-
кий отдел 

администра-
ции ГО 

Карпинск 

2016-2020 
годы 

Формирование и под-
держание инвестицион-
ного имиджа ГО Карпинск 

Отсутствие инте-
реса у потенциаль-
ных инвесторов к ГО 
Карпинск, неисполь-
зование возможнос-
тей и ресурсов ГО 
Карпинск 

Показатели 5, 6. 

 

4. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 

 

5. Основное мероприятие 1. 
Предоставление субсидии 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предпри-
нимательства городского окру-
га Карпинск» 

Муниципаль-
ный Фонд 
поддержки 

предпринима- 
тельства 
(МФПП) 

городского 
округа 

Карпинск, 
экономичес-

кий отдел 
админи-

страции ГО 
Карпинск 

2016-2020 
годы 

Увеличение вклада ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в экономику 
городского округа, созда-
ние новых рабочих мест, 
рост доходной части бюд-
жета городского округа 
Карпинск 

Снижение коли-
чества субъектов ма-
лого и среднего 
предпринимательст-
ва и эффективности 
их деятельности. 

Отсутствие стиму-
лирования предпри-
нимательской дея-
тельности. 

 
 

Показатели 12, 13, 14., 
15, 16, 17, 18, 19. 

6.  Основное мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зани-
мающихся социально значи-
мыми видами деятельности, в 
том числе  создание и (или) 
развитие центров времяпре-
провождения детей, дошколь-
ных образовательных центров, 
субсидирование части затрат 
субъектов социального пред-
принимательства 

Экономичес-
кий отдел 

администра-
ции ГО 

Карпинск 

2017 год Создание условий  для 
развития социальной сфе-
ры услуг, создание новых 
рабочих мест, рост 
доходной части бюджета 
городского округа Кар-
пинск 

 Показатели 20, 21, 
22, 23, 24. 

6. Основное мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возме-
щение части затрат, связанных 
с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

Экономичес-
кий отдел 

администра-
ции ГО 

Карпинск 

2017-2020 
годы 

Создание условий для 
стимулирования развития 
КФХ, увеличение произ-
водства сельскохозяйст-
венной продукции 

Снижение объемов 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции 

Показатели 25, 26, 
27 

Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

№ 
строки 

Вид нормативно-
правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель 

и соисполнители 
Ожидаемые 

сроки принятия 
1 2 3 4 5 
1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
2. Постановление 

администрации ГО 
Карпинск 

«Об утверждении Плана мероприятий по привлечению 
инвестиций на территорию городского округа Карпинск» 

Экономический отдел 
администрации 
ГО Карпинск 

декабрь 
(ежегодно) 

3. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы» 

4. Постановление 
администрации ГО 

Карпинск 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Карпинск Фонду 
«Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск»  

Экономический отдел 
администрации 
ГО Карпинск 

январь-май 
(ежегодно) 

5. Постановление 
администрации ГО 

Карпинск 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Карпинск Фонду 
«Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск» на предоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства в 
2016 году» 

Экономический отдел 
администрации 
ГО Карпинск 

сентябрь – 
октябрь  
2016 год 

6. Постановление 
администрации ГО 

Карпинск 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, на территории городского 
округа Карпинск в 2017 году» 

Экономический отдел 
администрации 
ГО Карпинск 

сентябрь 
2017 год 

7. Постановление 
администрации ГО 

Карпинск 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных животных и птицы» 

Экономический отдел 
администрации 
ГО Карпинск 

март – октябрь  
2017-2020  
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Таблица 3

Сведения о целевых показателях программы

№ 
п/п 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 

2. Цель – повышение благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики городского округа Карпинск 

3. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
4. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО Карпинск 

5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. 
рублей 452,00 381,90 383,80 659,80 521,0 350,00 380,00 

6. Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия единиц 849 855 862 709 715 720 725 

7. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов  малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы» 

8. Цель подпрограммы – повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства, формирования малых и 
средних предприятий, играющих значимую роль в экономике городского округа Карпинск 

9. 
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

единиц 275 282 286 229 231 232 234 

10. 
Оборот (выручка) малых и средних пред-приятий,  
включая микропредприятия от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг 

млн. 
рублей 1194,50 1119,00 1254,90 1118,90 1130,10 1147,00 1171,10 

11. 

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процентов 37,6 39,6 39,7 39,3 39,5 40,0 40,0 

12. 
Количество объектов, занесенных в Базу данных 
инвестиционных площадок, расположенных на 
территории городского округа Карпинск 

единиц 
0,0 0,0 0,0 не 

менее  
11 

не 
менее  

11 

не 
менее  

11 

не 
менее  

11 

13. 
Количество разработанных бизнес-планов, вклю-
ченных в перечень бизнес-планов, актуальных для 
территории городского округа Карпинск. 

единиц 
0,0 0,0 0,0 не 

менее  
5 

не 
менее  

5 

не 
менее  

5 

не 
менее  

5 
 

14. 

Количество реализованных бизнес-планов (под-
писанных инвестиционных соглашений), направ-
ленных на продвижение территории городского 
округа Карпинск 

единиц 

0,0 0,0 0,0 не 
менее  

2 

не 
менее  

2 

не 
менее  

2 

не 
менее  

2 

15. Количество участников программы «Школа 
бизнеса» из числа школьников и студентов человек 

0,0 0,0 0,0 не 
менее  

43 

не 
менее  

43 

не 
менее  

43 

не 
менее  

43 

16. Количество участников проекта «Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы человек 

0,0 0,0 0,0 не 
менее  

5 

не 
менее  

5 

не 
менее  

5 

не 
менее  

5 

17. 

Обеспечение функционирования информацион-
ного ресурса, содержащего полный объем 
информации, необходимой для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования 

единиц 

0,0 0,0 0,0 1 1 1 1 

18. 
Число участников мероприятия «Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятель-
ности» 

человек 
0,0 0,0 0,0 не 

менее 
199 

не 
менее 
199 

не 
менее 

199 

не 
менее 

199 

19. 
Количество резидентов бизнес-инкубатора, 
получивших компенсацию по оплате аренды 
помещений бизнес-инкубатора 

человек 
0,0 0,0 0,0 9 9 9 9 

20. 

Доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, воспользовавшихся услугами Муници-
пального Фонда поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск к общему количеству 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных в городском округе 
Карпинск 

процентов 0,0 0,0 0,0 21,2 21,7 22,2 22,8 

21. 
Количество субъектов малого предпринима-
тельства, получивших государственную поддерж-
ку 

единиц 
0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 

22. 

Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) субъектами малого 
предпринимательства, получившими государ-
ственную поддержку 

единиц 

0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 

 

23. 

Прирост среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей), занятых у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную под-
держку 

процентов 

0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 
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24. 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государствен-
ную поддержку, в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года 

процентов 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

25. 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. 

Количество сельхозпроизводителей, получивших 
субсидии на возмещение части затрат связанных с 
приобретением кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы  

единиц 0,0 0,0 0,0 не 
менее  

1 

не 
менее  

2 

не 
менее  

2 

не 
менее  

2 

27. Сохранение поголовья скота, птицы (условные 
головы) 

процентов 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28. 
Увеличение объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, 
яиц и т.д.) 

процентов 0,0 0,0 0,0 не  
менее 5 

не  
менее 7 

не  
менее 7 

не 
менее 7 

 
Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета городского округа Карпинск

№ 
стро
-ки 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Ответствен
-ный 

исполни-
тель, 

соисполни-
тели 

Коды бюджетной 
классификации Расходы по годам (тыс. рублей) 

ГРБ
С 

Рз, 
Пр ЦСР ВВР 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 
1. МП «Экономическое раз-

витие городского ок-
руга Карпинск на 
2016-2020 годы» 

Всего     606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 
2. Админи-

страция 
ГО 

Карпинск 

    606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 

3. Под-
прог-

рамма 1 

«Повышение инвес-
тиционной привлека-
тельности городского 
округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 

Итого     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Основ-
ное 

меро-
приятие 

1 

Создание благоприят-
ных условий для осу-
ществления инвести-
ционной деятельности 
на территории город-
ского округа 
Карпинск 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 х 0410100000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основ-
ное 

меро-
приятие 

2 
 
 
 

Формирование инвес-
тиционного имиджа 
городского округа 
Карпинск 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 х 0410200000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Под-
прог-

рамма 2 

«Содействие разви-
тию субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства в 
городском округе 
Карпинск на 2016-
2020 годы» 

Итого     606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 

7. Основ-
ное 

меропри
ятие 1 

Предоставление суб-
сидии Фонду «Муни-
ципальный Фонд под-
держки предпринима-
тельства городского 
округа Карпинск» 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0400 0420100000 х 606,03 500,0 500,00 500,00 500,00 2606,03 

8. Меро-
приятие 

1.1 
 

Создание и (или) 
обеспечение деятель-
ности Муниципаль-
ного Фонда поддерж-
ки предпринима-
тельства городского 
округа Карпинск 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0412 04201s3300 630 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

9. Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0412 04201L5270 634 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2000,00 
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10. Меро-

приятие 
1.2 

Предоставление суб-
сидий сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям на воз-
мещение части затрат, 
связанных с приобре-
тением кормов для 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0405 0420110140 810 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 

11. Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0405 0420110140 814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12. Меропр
иятие 

1.3 

Предоставление гран-
тов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
 
 
 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0412 04201L0640 630 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 

 13. Основ-
ное 

меропри
ятие 2 

Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства, за-
нимающихся социаль-
но значимыми видами 
деятельности, в том 
числе  создание и 
(или) развитие цент-
ров времяпрепровож-
дения детей, дошколь-
ных образовательных 
центров, субсидиро-
вание части затрат 
субъектов социально-
го предпринима-
тельства 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0412 04202L5270 814 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 

14. Основ-
ное 

меропри
ятие 3 

Предоставление суб-
сидий сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям на воз-
мещение части затрат, 
связанных с приобре-
тением кормов для 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

Админи-
страция ГО 
Карпинск 

901 0405 0420310140 814 0,00 100,00 500,00 500,00 500,00 1600,0 

 
Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета  и бюджета городского округа Карпинск

тыс. руб.
№ 
п/п 

Статус 

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы муниципальной 

программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

подпрограммы, долгосрочной  
целевой программы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, годы 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
год Итого 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 
1. МП «Экономическое развитие городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
Всего: 
в том числе: 

2309,26 2197,45 1000,00 1000,00 1000,00 7506,71 

2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 0,00 0,00 0,00 924,18 
3. Областной бюджет 1100,65 1239,05 0,00 0,00 0,00 2339,70 
4. Бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 
5. Подпрог-

рамма 1 
Повышение инвестиционной прив-
лекательности городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Основное 
мероприя-

тие 1 

«Создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятель-
ности на территории городского округа 
Карпинск» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Основное 
мероприя-

тие 2 

«Формирование инвестиционного имиджа 
городского округа Карпинск» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Подпрог-
рамма 2 

«Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 

Всего: 
в том числе: 

2309,26 2197,45 1000,00 1000,00 1000,00 7506,71 

11. Федеральный бюджет 602,58 321,60 0,00 0,00 0,00 924,18 
12. Областной бюджет 1100,65 1239,05 0,00 0,00 0,00 2339,70 
13. Бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 1000,00 1000,00 1000,00 4242,83 
14. Основное 

мероприя-
тие 1 

Предоставление субсидии Фонду «Му-
ниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 

Всего: 
в том числе: 

2309,26 1361,50 1000,00 1000,00 1000,00 5170,76 

15. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58 
16. Областной бюджет 1100,65 861,50 0,00 0,00 0,00 1962,15 
17. Бюджет ГО Карпинск 606,03 500,00 500,00 500,00 500,00 2606,03 
18. Мероприя-

тие 1.1 
Создание и (или) обеспечение деятельности 
Муниципального Фонда поддержки пред-
принимательства городского округа 
Карпинск 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19. Областной бюджет 950,00 861,50 0,00 0,00 0,00 1811,50 
20. Бюджет ГО Карпинск 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00 
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21. Мероприя-

тие 1.2 
Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с 
приобретением кормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет ГО Карпинск 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 

22. Мероприя-
тие 1.3 

Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 

Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58 
Областной бюджет 150,65 0,00 0,00 0,00 0,00 150,65 
Бюджет ГО Карпинск 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 

23. Основное 
мероприя-

тие 2 

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

Федеральный бюджет 0,00 321,60 0,00 0,00 0,00 321,60 
Областной бюджет 0,00 377,55 0,00 0,00 0,00 377,55 
Бюджет ГО Карпинск 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 

24. Основное 
мероприя-

тие 3 

Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с 
приобретением кормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет ГО Карпинск 0,00 100,00 500,00 500,00 500,00 1600,0 

Приложение № 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы "Экономическое развитие

городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы"

Методика расчета целевых показателей муниципальной
программы "Экономическое развитие городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы" (далее - Методика) определяет по-
рядок расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы, представленных в таблице 3 приложения № 1 к муници-
пальной программе.

Значения целевых показателей муниципальной програм-
мы рассчитываются в соответствии со следующим поряд-
ком.

Целевой показатель (строка 5). Объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования

Значение показателя рассчитывается на основании све-
дений, предоставленных  территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики  по Свердлов-
ской области.

Значение целевого показателя определяется в млн.руб-
лей.

Источник информации - сведения, предоставленные  тер-
риториальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики  по Свердловской области.

Целевой показатель (строка 6). Количество малых и
средних предприятий, включая микропредприятия

Значение показателя рассчитывается на основании све-
дений, представленных на официальном сайте Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Сверд-
ловской области в соответствии со ст.4 ФЗ № 209-ФЗ от
24.07.2007 г. (вкладка "Электронные сервисы" - "Единый ре-
естр малого и среднего предпринимательства").

Значение целевого показателя определяется в единицах.
Источник информации - сведения, размещенные на офи-

циальном сайте Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 14 по Свердловской области.

Целевой показатель (строка  9). Число субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения.

Значение показателя рассчитывается на основании све-
дений, представленных на официальном сайте Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Сверд-
ловской области в соответствии со ст.4 ФЗ № 209-ФЗ от
24.07.2007 г. (вкладка "Электронные сервисы" - "Единый ре-
естр малого и среднего предпринимательства").

Значение целевого показателя определяется в единицах,
расчет целевого показателя производится по формуле:

 
10000
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Ч
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где:
Ч - число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тысяч человек населения, ед.;
смсп   - число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (включая микропредприятия) - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, ед. (сведения, представленные
на официальном сайте Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 14 по Свердловской области в соответ-
ствии со ст.4 ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. (вкладка "Электрон-
ные сервисы" - "Единый реестр малого и среднего предприни-
ма-тельства");

нас  -  численность постоянного населения на начало года,
чел. (сведения, предоставленные  территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики  по Сверд-
ловской области)

Источник информации - сведения, размещенные на офици-
альном сайте Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 14 по Свердловской области и сведения, предос-
тавленные  территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики  по Свердловской области.

Целевой показатель (строка 10). Оборот (выручка) ма-
лых и средних предприятий,  включая микропредприятия от
реализации товаров, продукции, работ и услуг

Значение показателя рассчитывается на основании све-
дений, предоставленных  территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики  по Свердловской
области

Значение целевого показателя определяется в млн.рублей.
Источник информации - сведения, предоставленные  тер-

риториальным органом Федеральной службы государственной
статистики  по Свердловской области.

Целевой показатель (строка  11). Доля среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в
среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций.

Значение показателя рассчитывается на основании све-
дений, размещенных на официальном сайте Межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой службы № 14 по Свердловской
области в соответствии  со ст.4 ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
(вкладка "Электронные сервисы" - "Единый реестр малого и
среднего предпринимательства") и проводимого экономичес-
ким отделом Администрации городского округа Карпинск еже-
годного мониторинга численности работников (без внешних

5 октября 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 8



60
совместителей) малых и средних предприятий, включая мик-
ропредприятия.

Значение показателя определяется в процентах, расчет
целевого показателя производится по формуле:
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где:

 -  доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних пред-

приятий в среднесписочной численности работников (без вне-
шних совместителей) всех предприятий и организаций, %;

- среднесписочная численность работников (без вне-
шних совместителей) малых (включая микро) и сред-
них предприятий  -   юридических   лиц  (на     основе

формы № МП-сп), чел.;

-  среднесписочная численность работников (на основе
формы № П-4 (год) "Сведения о численности, заработ-
ной плате и движении работников" (стр.01 гр.2)), чел.;

-  среднесписочная численность работников (без вне-
шних совместителей) малых предприятий (включая мик-

ропредприятия) (на основе формы № МП-сп), чел.

- среднесписочная численность работников (без вне-
шних совместителей) малых (включая микро) и сред-

них предприятий  -   юридических   лиц  (на     основе   формы №
МП-сп), чел.;

Источник информации - сведения, размещенные на офици-
альном сайте Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 14 по Свердловской области и результаты проводи-
мого ежегодного мониторинга.

Целевой показатель (строка 12). Количество объектов,
занесенных в Базу данных инвестиционных площадок, распо-
ложенных на территории городского округа Карпинск.

Значение показателя рассчитывается на основании отче-
та о достижении целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии, предоставляемого Муниципальным
Фондом поддержки предпринимательства городского округа
Карпинск.

Значение показателя определяется в единицах.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 13). Количество разрабо-
танных бизнес-планов, включенных в перечень бизнес-планов,
актуальных для территории городского округа Карпинск.

Значение показателя рассчитывается на основании отче-
та о достижении целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии, предоставляемого Муниципальным
Фондом поддержки предпринимательства городского округа
Карпинск.

Значение показателя определяется в единицах.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 14). Количество реализо-
ванных бизнес-планов (подписанных инвестиционных согла-
шений), направ-ленных на продвижение территории городского
округа Карпинск

Значение показателя рассчитывается на основании отче-
та о достижении целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии, предоставляемого Муниципальным
Фондом поддержки предпринимательства городского округа
Карпинск.

Значение показателя определяется в единицах.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 15). Количество участников
программы "Школа бизнеса" из числа школьников и студентов

Значение показателя рассчитывается на основании отчета
о достижении целевых показателей результативности предос-
тавления субсидии, предоставляемого Муниципальным Фондом
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск.

Значение показателя определяется в чел.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 16). Количество участни-
ков проекта "Школа бизнеса", защитивших бизнес-планы

Значение показателя рассчитывается на основании отчета
о достижении целевых показателей результативности предос-
тавления субсидии, предоставляемого Муниципальным Фондом
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск.

Значение показателя определяется в чел.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 17). Обеспечение функци-
онирования информационного ресурса, содержащего полный
объем информации, необходимой для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального об-
разования

Значение показателя рассчитывается на основании отчета
о достижении целевых показателей результативности предос-
тавления субсидии, предоставляемого Муниципальным Фондом
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск.

Значение показателя определяется в единицах.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 18). Число участников ме-
роприятия "Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности"

Значение показателя рассчитывается на основании отчета
о достижении целевых показателей результативности предос-
тавления субсидии, предоставляемого Муниципальным Фондом
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск.

Значение показателя определяется в чел.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 19). Количество резиден-
тов бизнес-инкубатора, получивших компенсацию по оплате
аренды помещений бизнес-инкубатора

Значение показателя рассчитывается на основании отчета
о достижении целевых показателей результативности предос-
тавления субсидии, предоставляемого Муниципальным Фондом
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск.

Значение показателя определяется в чел.
Источник информации - данные, предоставляемые Муни-

ципальным Фондом поддержки предпринимательства городс-
кого округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 20). Доля субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся ус-
лугами Муниципального Фонда поддержки предпринимательства
городского округа Карпинск к общему количеству субъектов
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
в городском округе Карпинск

Значение показателя определяется в процентах, расчет
целевого показателя производится по формуле:
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где:
Ч - Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,

воспользовавшихся услугами Муниципального Фонда поддерж-
ки предпринимательства городского округа Карпинск к общему
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в городском округе Карпинск, %;

Ч смпм  - число субъектов малого и среднего воспользовав-
шихся услугами Муниципального Фонда поддержки предприни-
мательства городского округа Карпинск, ед. (сведения, пред-
ставленные на основании отчета о достижении целевых пока-
зателей результативности предоставления субсидии, предос-
тавляемого Муниципальным Фондом поддержки предпринима-
тельства городского округа Карпинск);

Ч нас  -  число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных в городском округе Карпинск,
ед. (сведения, представленные на официальном сайте Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по
Свердловской области в соответствии со ст.4 ФЗ № 209-ФЗ от
24.07.2007 г. (вкладка "Электронные сервисы" - "Единый реестр
малого и среднего предпринима-тельства")

Целевой показатель (строка 21). Количество субъек-
тов малого предпринимательства, получивших государствен-
ную поддержку

Значение показателя определяется в единицах как количе-
ство субъектов малого предпринимательства, получивших го-
сударственную поддержку.

Источником информации о значении данного показателя
является Реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки за счет средств бюджета
городского округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 22). Количество вновь со-
зданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпри-
нимательства, получившими государственную поддержку

Значение показателя определяется в единицах как количе-
ство созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами ма-
лого предпринимательства, получившими государственную
поддержку.

Источником информации о значении данного показателя
являются данные, получаемые экономическим отделом Адми-
нистрации городского округа Карпинск на основании, представ-
ленных отчетов о достижении показателей результативности
предоставления субсидии - получателями государственной
поддержки.

Целевой показатель (строка 23). Прирост среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку

Значение показателя определяется в процентах.
Показатель рассчитывается на основании показателей,

характеризующих среднесписочную численность работников
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, на начало и конец периода, в
котором субъекты малого и среднего предпринимательства
получили государственную поддержку.

Алгоритм расчета показателя следующий:
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где:
 ССЧ -  прирост среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, %;

ССЧ i - среднесписочная численность работников (без вне-
шних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддер-
жку, на конец отчетного периода, в ед.;

ССЧ j - среднесписочная численность работников (без вне-
шних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддер-

жку, на начало отчетного периода, в ед.

Источниками данных для расчета показателя являются:
1. Результаты мониторинга, проводимого экономическим

отделом Администрации городского округа Карпинск, ответ-
ственным за предоставление поддержки, в соответствии с
оперативными данными субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

2. Источники официальной бухгалтерской и статистичес-
кой информации:

- форма по КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год",
на 1 января отчетного года и на 1 января года, следующего за
отчетным, утвержденная приказом ФНС России от 29 марта
2007 г. № ММ-3-25/174@;

- по крупным и средним организациям - форма федераль-
ного статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численно-
сти, заработной плате и движении работников" за отчетный
год, утвержденная приказом Росстата от 24 сентября 2014 г.
№580;

- по малым предприятиям - форма федерального статис-
тического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показате-
лях деятельности малого предприятия" за отчетный год, ут-
вержденная приказом Росстата от 25 января 2017 г. № 37;

- форма N МП (микро) "Сведения об основных показате-
лях деятельности микропредприятия" (кроме осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность), утвержденная приказом
Росстата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма N 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя" (кроме осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность), утвержденная приказом Росстата от
11 августа 2016 года № 414.

Целевой показатель (строка 24). Увеличение оборота
субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку, в постоянных ценах по отно-
шению к показателю 2014 года

Значение показателя определяется в процентах.
Показатель рассчитывается на основании показателей,

характеризующих оборот (выручку) субъектов малого и сред-
него предпринимательства от продажи товаров, выполнения
работ и оказания услуг по субъектам Российской Федерации на
начало и на конец периода, в котором субъекты малого и сред-
него предпринимательства получили государственную поддер-
жку, в постоянных ценах. В целях обеспечения сопоставимос-
ти значения показателей корректируются на индекс потреби-
тельских цен субъекта Российской Федерации по состоянию на
декабрь 2014 года.

Под оборотом (выручкой) следует понимать денежные сред-
ства, полученные субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, получившими государственную поддержку, от про-
дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги
населению характеризует изменение во времени общего уров-
ня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населе-
нием для непроизводственного потребления. Измеряет соот-
ношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в
ценах отчетного года к его стоимости в ценах предыдущего
года.

Алгоритм расчета показателя следующий:
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где:
V - увеличение оборота субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших государственную поддержку, в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %;

V - оборот (выручка) получателя поддержки на конец от-
четного периода в постоянных ценах, в тыс. руб.;

V - оборот (выручка) получателя поддержки на начало от-
четного периода в постоянных ценах, в тыс. руб.
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где:

Vi - оборот (выручка) получателя поддержки на конец от-
четного периода в текущих ценах, в тыс. руб.;

Li  - индекс потребительских цен на конец отчетного перио-
да, в %;

Li-1 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду, в %;

Li -2 - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на два года, в %.
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где:
Vj - оборот (выручка) получателя поддержки на начало от-

четного периода в ценах года, предшествующему отчетному
периоду, в тыс. руб.;

Li-1  - индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду, в %;

Li-2  -  индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на два года, в %.

Источниками данных для показателя являются
1. Результаты мониторинга, проводимого экономическим

отделом Администрации городского округа Карпинск, ответ-
ственным за предоставление поддержки, в соответствии с
оперативными данными субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

2. Источники официальной бухгалтерской и статистической
информации:

- форма по КНД 1152017 "Налоговая декларация по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения" за 2016 и 2017 годы, утвержденная приказом
ФНС России от 26 февраля 2016 г. №ММВ-7-3/99@;

- форма по КНД 1151059 "Налоговая декларация по едино-
му сельскохозяйственному налогу" за 2016 и 2017 годы, утвер-
жденная приказом ФНС России от 28 июля 2014 г. № ММВ-7-3/
384@ (в ред. приказа ФНС России от 1 февраля 2016 г. № ММВ-
7-3/51@);

- форма по ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых резуль-
татах за 2016 год", "Отчет о финансовых результатах за 2017
год" (Форма № 2 к бухгалтерскому балансу), утвержденная при-
казом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н (в ред. приказа
Минфина России от 6 апреля 2015 г. № 57н);

- форма N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке това-
ров и услуг" (в части средних предприятий), утвержденная при-
казом Росстата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма N П-5(м) "Основные сведения о деятельности
организации", утвержденная приказом Росстата от 11 августа
2016 года № 414;

- по малым предприятиям - форма федерального статис-
тического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показате-
лях деятельности малого предприятия" за отчетный год, утвер-
жденная приказом Росстата от 25 января 2017 г. № 37;

- форма N МП (микро) "Сведения об основных показате-
лях деятельности микропредприятия" (кроме осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность), утвержденная приказом
Росстата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма N 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя" (кроме осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность), утвержденная приказом Росстата от

11 августа 2016 года № 414;
- индекс потребительских цен (расчет по методике Рос-

стата).
Целевой показатель (строка 25). Доля обрабатываю-

щей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предприни-
мателей), получивших государственную поддержку

Значение показателя определяется в процентах.
Показатель рассчитывается на основании показателей, ха-

рактеризующих оборот малых и средних предприятий, получив-
ших государственную поддержку, в том числе в обрабатываю-
щей промышленности.

Алгоритм расчета показателя следующий:
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где:

Vi  -  оборот субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (без учета индивидуальных предпринимателей), получив-
ших государственную поддержку, в обрабатывающей промыш-
ленности, в тыс. руб.;

V общ. - оборот субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (без учета индивидуальных предпринимателей), по-
лучивших государственную поддержку в тыс. руб.

Субъектов малого и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших госу-
дарственную поддержку, в обрабатывающей промышленности
(вид деятельности "Обрабатывающие производства", раздел
D) рекомендуется определять по виду экономической деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, ука-
зываемой в выписке из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, с предъявлением справки-подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Источниками данных для показателя являются:
1. Результаты мониторинга, проводимого экономическим

отделом Администрации городского округа Карпинск, ответ-
ственным за предоставление поддержки, в соответствии с
оперативными данными субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

2. Источники официальной бухгалтерской и статистической
информации:

- форма по КНД 1152017 "Налоговая декларация по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения" за 2016 и 2017 годы, утвержденная приказом
ФНС России от 26 февраля 2016 г. №ММВ-7-3/99@;

- форма по КНД 1151059 "Налоговая декларация по едино-
му сельскохозяйственному налогу" за 2016 и 2017 годы, утвер-
жденная приказом ФНС России от 28 июля 2014 г. № ММВ-7-3/
384@ (в ред. приказа ФНС России от 1 февраля 2016 г. № ММВ-
7-3/51@);

- форма по ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых резуль-
татах за 2016 год", "Отчет о финансовых результатах за 2017
год" (Форма № 2 к бухгалтерскому балансу), утвержденная при-
казом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н (в ред. приказа
Минфина России от 6 апреля 2015 г. № 57н);

- форма N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке това-
ров и услуг" (в части средних предприятий), утвержденная при-
казом Росстата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма N П-5(м) "Основные сведения о деятельности
организации", утвержденная приказом Росстата от 11 августа
2016 года № 414;

- по малым предприятиям - форма федерального статис-
тического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показате-
лях деятельности малого предприятия" за отчетный год, утвер-
жденная приказом Росстата от 25 января 2017 г. № 37;

- форма N МП (микро) "Сведения об основных показате-
лях деятельности микропредприятия" (кроме осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность), утвержденная приказом
Росстата от 11 августа 2016 года № 414;
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-  форма N 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуально-

го предпринимателя" (кроме осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность), утвержденная приказом Росстата от
11 августа 2016 года № 414;

-  индекс потребительских цен (расчет по методике Росстата).

Целевой показатель (строка 26). Количество сельхоз-
производителей, получивших субсидии на возмещение части
затрат связанных с приобретением кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птицы.

Значение показателя определяется в единицах как количе-
ство сельхозпроизводителей, получивших поддержку.

Источником информации о значении данного показателя
является Реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки за счет средств бюджета
городского округа Карпинск.

Целевой показатель (строка 27). Сохранение поголовья
скота, птицы (условные головы)

Значение показателя определяется в процентах на основа-
нии представленных сельхозпроизводителями, получившими
поддержку, отчетов о достижении показателей результативно-
сти предоставления субсидии.

Источниками данных для расчета показателя являются
сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной про-
дукции по форме федерального статистического наблюдения
№ П-1 или сведения о производстве продукции животновод-
ства и поголовья скота по форме федерального статистическо-
го наблюдения № 3-фермер.

Целевой показатель (строка 28). Увеличение объёмов
производства сельскохозяйственной продукции (молока, мяса,
яиц и т.д.)

Значение показателя определяется в процентах на основа-
нии представленных сельхозпроизводителями, получившими
поддержку, отчетов о достижении показателей результативно-
сти предоставления субсидии.

Источниками данных для расчета показателя являются:
-  отчет о финансовых результатах;
- копия книги учета доходов (и расходов);
- справка о размере выручки от реализации товаров (работ,

услуг);
- налоговая декларация по единому сельскохозяйственно-

му налогу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1322

от 12.09.2017 г.                                                        г. Карпинск

О внесении  изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной функции

"Контроль  исполнения нормативных правовых актов
в сфере рекламы на территории городского округа

Карпинск", утверждённый постановлением Админист-
рации городского округа Карпинск от 08.05.2013 г.
№ 882 (в редакции постановлений от 31.05.2013 г.

№ 1097, от 30.06.2016 г. № 983)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", По-
становлением Правительства Свердловской области от
28.06.2012 № 703-ПП (в редакции постановления от 16.02.2017
г. № 95-ПП) "Об утверждении порядка разработки и принятия
Административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля на территории Свердловской области", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Карпинск, Администрация
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент ис-

полнения муниципальной функции "Контроль исполнения нор-
мативных правовых актов в сфере рекламы на территории го-
родского округа Карпинск", утверждённый постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 08.05.2013 г. № 882
(в редакции постановлений от 31.05.2013 г. № 1097, от 30.06.2016
г. № 983), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Бур-
кова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 12.09.2017 г.  №  1322

Административный регламент
исполнения  муниципальной функции
"Контроль исполнения нормативных

правовых актов в сфере рекламы на территории
городского округа Карпинск"

в новой редакции

1. Общие положения
1.1.Наименование вида муниципального контроля
Административный регламент по исполнению муниципаль-

ной функции "Контроль исполнения нормативных правовых ак-
тов в сфере рекламы на территории городского округа Карпинск"
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и
эффективности проверок, проводимых должностными лицами
Администрации городского округа Карпинск, уполномоченными
на осуществление муниципального контроля за распростране-
нием наружной рекламы на территории городского округа Кар-
пинск, защиты прав участников правоотношений, возникающих
в процессе размещения рекламных конструкций, определяю-
щий сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по муниципаль-
ному контролю исполнения нормативных правовых актов в
сфере рекламы (далее - Муниципальный контроль) на террито-
рии городского округа Карпинск.

1.2. Наименование органа муниципального контроля
Органом, уполномоченным на осуществление Муниципаль-

ного контроля в сфере рекламы на территории городского окру-
га Карпинск, является  Администрация городского округа Кар-
пинск в лице отдела архитектуры и градостроительства  Адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее - Отдел).

При исполнении муниципального контроля Отдел взаимо-
действует с:

- органами прокуратуры;
- органами государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля;
- иными органами и организациями, имеющими сведения,

необходимые для исполнения  муниципальной функции.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих осуществления муниципального контроля

Исполнение Муниципальной функции осуществляется в со-
ответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
г. № 136-ФЗ;

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
г. № 188-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля";

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации";

- Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от

30.06.2010 г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

- Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ
"Об административных правонарушениях на территории Свер-
дловской области";

- Постановлением Правительства Свердловской области от
28.06.2012 г. № 703-ПП (в редакции от 16.02.2017 г. № 95-ПП) "Об
утверждении порядка разработки и принятия Административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля на
территории Свердловской области";

- Уставом городского округа Карпинск, утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

- Положением "О порядке распространения наружной рекламы
на территории городского округа Карпинск", утвержденным Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013 г. № 14/5.

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля, предусмотренного

настоящим Регламентом, является проведение проверок по
вопросам соблюдения юридическими лицами (независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности) и ин-
дивидуальными предпринимателями при распространении на-
ружной рекламы на территории городского округа Карпинск тре-
бований, установленных нормативными правовыми актами го-
родского округа.

Объектом муниципального контроля за размещением наруж-
ной рекламы являются все рекламные конструкции, располо-
женные на территории городского округа Карпинск, в том числе
на зданиях, сооружениях, вне зависимости от форм собствен-
ности и ведомственной подчиненности.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муници-
пального контроля

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный конт-
роль, при проведении проверки, вправе:

- вносить предложения Главе городского округа Карпинск по
включению в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц (независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности) и индивидуальных предпринима-
телей на предмет размещения наружной рекламы на террито-
рии городского округа Карпинск;

- проводить плановую, внеплановую и документарную про-
верку в соответствии с Административным регламентом;

- проверять соблюдение юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями  законодательства в сфере рек-
ламы;

беспрепятственно, при предъявлении служебного удосто-
верения и копии распоряжения  Администрации городского ок-
руга Карпинск о назначении проверки, посещать объекты, а так-
же проводить необходимые исследования, испытания, экспер-
тизы, расследования и другие мероприятия по муниципальному
контролю;

 запрашивать и получать на основании мотивированных
письменных запросов информацию и документы, необходимые
в ходе проведения проверки;

 привлекать к проведению выездной проверки юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, экспертов, экс-
пертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, в отношении которых проводится про-
верка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяе-
мых лиц;

 выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-
да жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности;

в случае, если при проведении проверки установлено, что
деятельность юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняе-
мые работы, предоставляемые услуги) представляют непос-
редственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или такой вред причинен, орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного
запрета деятельности юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, отзы-
ва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до све-
дения граждан, а также других юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей любым доступным способом информа-
цию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предот-
вращения;

направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушением законодательства в сфере рекламы.

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный конт-
роль, при проведении проверки, обязано:

 своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

 соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-
ва и законные интересы юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, проверка которых проводится;

 проводить проверку на основании распоряжения Админис-
трации городского округа Карпинск;

 проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку - только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии распоряжения Админист-
рации городского округа Карпинск и в случаях, предусмотрен-
ных Законом, - копии документа о согласовании проведения
проверки;

  не препятствовать руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

 предоставлять руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
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ставителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;

 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, безопаснос-
ти государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать необос-
нованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

 доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

 соблюдать сроки проведения проверки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Регламентом;

не требовать от юридического лица или индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

 перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями Регламента (при его наличии), в соответствии с
которым проводится проверка;

 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

 истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включен-
ные в исчерпывающий перечень видов документов (далее - Пе-
речень), от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным
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.

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный конт-
роль, при проведении проверки, не вправе:

? проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных нормативными правовыми актами, если
такие требования не относятся к полномочиям органа муници-
пального контроля, от имени которого действуют эти должност-
ные лица;

? распространять информацию, полученную в результате
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

? превышать установленные сроки проведения проверки;
? осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о прове-
дении за их счет мероприятий по контролю;

? требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации,
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряже-
нии иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенных в
Перечень.

1.6. Права и обязанности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю, имеют право:

  непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;

  получать от органа муниципального контроля, его должно-
стных лиц информацию, которая относится к предмету провер-
ки и предоставление которой предусмотрено Федеральным за-
коном от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля";

  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действия-
ми должностных лиц органа муниципального контроля;

 в случае несогласия с фактами, выводами, предложения-
ми, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнад-
цати дней с даты получения акта проверки вправе представить
в Отдел  в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
вправе приложить к таким возражениям документы, подтвер-
ждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в Отдел или
орган государственного контроля (надзора);

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц От-
дела, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица
или индивидуального предпринимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

 на возмещение вреда, причиненного юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям вследствие действий
(бездействия) должностных лиц органа муниципального конт-
роля, признанных в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствую-
щих бюджетов в соответствии с гражданским законодатель-
ством. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям правомерными действиями должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами

 при определении размера вреда, причиненного юридичес-
ким лицам или индивидуальным предпринимателям неправо-
мерными действиями (бездействием) органа муниципального
контроля, их должностными лицами, также учитываются рас-
ходы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на
финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые
юридические лица или индивидуальные предприниматели, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили
или должны осуществить для получения юридической или иной
профессиональной помощи;

? вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации;

? представлять документы и (или) информацию, которые
находятся в распоряжении иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления
организаций и включены в Перечень, по собственной инициати-
ве. В случае если документы и (или) информация, представлен-
ные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, не соответствуют документам и (или) инфор-
мации, полученным органом муниципального контроля в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия,
информация об этом направляется проверяемому юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием
представить необходимые пояснения в письменной форме;

? направлять в орган муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в до-
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кументах, полученных органом муниципального контроля в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия,
представить дополнительно сведения, подтверждающие дос-
товерность ранее представленных документов;

? знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органами муниципального контроля в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, вклю-
ченными в Перечень.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю, обязаны:

- выполнять законные требования лиц, проводящих проверку;
- не препятствовать лицам, проводящим проверку, в реа-

лизации их прав, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- обеспечивать надлежащие условия для лиц, проводящих
проверку, в период проведения контрольных мероприятий;

- предоставлять по требованию лица, осуществляюще-
го муниципальный контроль, информацию и документы, необ-
ходимые в ходе проведения проверки;

- предоставлять по требованию лица, осуществляюще-
го муниципальный контроль, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки;

- при проведении проверок юридические лица обязаны
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц
или уполномоченных представителей юридических лиц; инди-
видуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

- устранять замечания, указанные в предписании об
устранении выявленных нарушений законодательства, в сро-
ки, установленные в предписании;

- соблюдать иные обязанности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.7. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у про-
веряемого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный контроль

При проведении проверки в ходе муниципального контроля
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель пре-
доставляет в Отдел должностному лицу следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность юридического лица
или индивидуального предпринимателя, либо личность пред-
ставителя юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя;

2) подтверждение в письменной форме согласия собствен-
ника (собственников) или иного законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции, если юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель не является собственни-
ком или иным законным владельцем недвижимого имущества.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной
конструкции необходимо использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, докумен-
том, подтверждающим согласие этих собственников, являет-
ся протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

1.8. 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

При проведении проверки в ходе муниципального контроля
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел запрашивает следующие документы:

1) свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий право собственности либо
владения имуществом, к которому присоединяется рекламная
конструкция, если юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель является собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция;

3) разрешение на установку рекламной конструкции.

1.9. Описание результата муниципального контроля
Результатом исполнения муниципального контроля, предус-

мотренного настоящим Регламентом, при обнаружении нару-
шений в ходе исполнения муниципальной функции является:

1) составление акта по форме, утвержденной Приказом
Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 г. № 141 "О реализации положений Федераль-
ного закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля"";

2) выдача предписания юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения;

3) направление документов в контрольно-надзорные орга-
ны, органы внутренних дел, прокуратуры, иные правоохрани-
тельные органы для решения вопроса о привлечении виновных
лиц к установленной законодательством ответственности.

2. Требования к порядку осуществления
муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муници-
пального контроля

2.1.1. Информация по всем вопросам, касающимся муни-
ципального контроля, предоставляется Отделом архитектуры
и градостроительства администрации городского округа Кар-
пинск (далее- Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город
Карпинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 15, 16.

Контактный телефон: (34383) 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт Администрации городского округа Кар-

пинск: www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-
00; пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00
до 13-00.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по
номеру: (34383) 3-35-49.

2.1.2. Информация по вопросам исполнения муниципаль-
ного контроля предоставляется:

а) непосредственно в Отделе путём ознакомления с насто-
ящим административным регламентом, а также в форме уст-
ного разъяснения, в том числе и по телефону:

- при ответах на телефонные звонки и устные обращения
заинтересованных лиц специалист отдела подробно, в вежли-
вой (корректной) форме информирует обратившихся лиц по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок  дол-
жен начинаться с информации о наименовании отдела, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

- при невозможности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок, самостоятельно ответить на поставленные воп-
росы, телефонный звонок должен быть переадресован и обра-
тившемуся заинтересованному лицу сообщён номер телефо-
на, по которому можно получить необходимую информацию;

б) письменным ответом заинтересованному лицу, который
по его просьбе, может быть направлен факсимильной связью,
почтовым отправлением или непосредственно выдаваться
лично, или через уполномоченного представителя заинтересо-
ванного лица, а также путём передачи настоящего регламента

5 октября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 8



67
на бумажный носитель или по электронной почте:

- при обращении заинтересованных лиц в письменной фор-
ме срок рассмотрения запроса не должен превышать 15 рабо-
чих дней со дня регистрации такого обращения, если оно не
требует дополнительного изучения и проверки;

в) путём размещения на официальном сайте Администра-
ции: http://www.karpinsk.midural.ru, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) по адресу:
www.qosusluqi.ru;

г) путём опубликования в средствах массовой информа-
ции;

д) путём размещения информации на информационных стен-
дах, расположенных в здании Администрации городского окру-
га Карпинск.

На информационных стендах и в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Карпинск раз-
мещается следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной функции;
- график (режим) приёма заявителей специалистами Отдела.

2.2. Периодичность и срок осуществления муниципального
контроля

2.2.1. Исполнение муниципального контроля осуществля-
ется постоянно.

2.2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляет-
ся на основании плана проведения проверок.

2.2.3. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, ука-
занной в Распоряжении о проведении проверки, не должен пре-
вышать двадцать рабочих дней.

2.2.4. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановой выездной проверки
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.2.5. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований  срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать
часов.

2.2.6. Срок проведения каждой из проверок (документар-
ной/выездной) в отношении юридического лица, которое осу-
ществляет свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать шестьдесят
рабочих дней.

2.2.7. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз
в три года.

2.2.8. Муниципальный контроль не исполняется в случае:
- установления факта проведения проверки соблюдения

одних и тех же обязательных требований законодательства, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуаль-
ного предпринимателя другими органами государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля;

- поступления обращений и заявлений, не позволяющих ус-
тановить лицо, их направившее, а также обращений и заявле-
ний, не содержащих сведения о фактах: возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера; причинение вреда
жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера; нарушения прав потребителей (в слу-
чае обращения граждан, права которых нарушены);

- решения прокуратуры об отказе в согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридических или физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя
следующие административные процедуры:

3.1.1. Составление и утверждение ежегодного плана про-
ведения плановых проверок.

3.1.2. Подготовка и согласование проверки.
3.1.3. Организация и проведение проверки (документарная,

выездная, плановая, внеплановая).
3.1.3. Оформление результатов проверки.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии

с блок-схемой (приложение № 1).
3.2. Составление и утверждение ежегодного плана прове-

дения плановых проверок
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для

составления ежегодного плана (далее - План) проведения пла-
новых проверок, является наступление плановой даты  -  1
августа  года, предшествующего году проведения плановых
проверок.

Планы проверок ежегодно утверждаются Постановлением
администрации городского округа Карпинск.

Блок-схема выполнения административной процедуры при-
ведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной
процедуры является специалист Отдела (далее - Специалист).

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения проверок является истечение трех
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с представленным в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти уведомлением о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.2.4. В ежегодном плане проведения плановых проверок
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпри-
нимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места факти-
ческого осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-

верки;
4) наименование органа государственного контроля (над-

зора) или органа муниципального контроля, осуществляющих
конкретную плановую проверку (при проведении плановой про-
верки органами муниципального контроля совместно указыва-
ются наименования всех участвующих в такой проверке орга-
нов).

3.2.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения
плановых проверок, его представления в прокуратуру и согла-
сования, а также типовая форма ежегодного плана проведения
плановых проверок устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации:

1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация направляет проект
ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Карпинска;

3) Администрация рассматривает предложения прокура-
туры и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, утвержденный план проведения плановых
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проверок.

3.2.6. Утвержденный Главой городского округа Карпинск
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте Администрации городского округа Кар-
пинск в сети Интернет в срок до 31 декабря года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок.

3.2.7. Результатом выполнения административной проце-
дуры является размещенный в сети Интернет, на сайте Адми-
нистрации план проведения проверок.

3.3. Подготовка и согласование проверки
3.3.1. Проверка проводится на основании распоряжения

Администрации городского округа Карпинск. В распоряжении
указываются (в редакции постановления Администрации го-
родского округа Карпинск от 31.05.2013 г. № 1097):

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

или должностных лиц, уполномоченных на проведение провер-
ки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов и
специалистов;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, проверка которых
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места жительства индивидуальных предпринима-
телей и места фактического осуществления ими деятельности
(в редакции постановления Администрации городского округа
Карпинск от 31.05.2013 г. № 1097);

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе

подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

7) перечень административных регламентов проведения
мероприятий по контролю, административных регламентов вза-
имодействия;

8) перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем необ-
ходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.2. Уведомление проверяемого юридического лица или

индивидуального предпринимателя.
Заверенная печатью копия распоряжения Администрации

городского округа Карпинск вручается под роспись должност-
ными лицами, проводящими проверку, не позднее чем в тече-
ние трёх рабочих дней до начала проведения проверки руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю либо заблагов-
ременно направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении (в редакции постановления Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 31.05.2013 г. № 1097).

В случае отказа от получения при непосредственном вру-
чении составляется акт об отказе в получении указанного Рас-
поряжения, который должен быть подписан не менее чем тре-
мя лицами, присутствующими при отказе от получения Распо-
ряжения. Отказ от получения Распоряжения о проведении про-
верки не является основанием для ее приостановления.

Плановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

Документарная проверка проводится в порядке, который
предусмотрен статьями 11 и 14 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля и муниципального контроля".

Выездная проверка проводится в порядке, который предус-
мотрен статьей 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля и му-
ниципального контроля".

3.4. Организация и проведение плановой и внеплановой
проверки

3.4.1. Организация и проведение плановой проверки.

Предметом плановой проверки является соблюдение юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований
и требований, установленных нормативными правовыми ак-
тами, в сфере распространения наружной рекламы:

1) наличие разрешения на размещение наружной рекламы;
2) наличие договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции либо наличие согласия собственника на раз-
мещение рекламы на принадлежащем собственнику имуществе;

3) соблюдение и исполнение юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем ранее вынесенных предписаний;

4) соблюдение иных обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами в
сфере распространения наружной рекламы.

Плановые проверки проводятся один раз в три года.
Блок-схема проведения плановой документарной проверки

приведена в приложении № 3.
Блок-схема проведения плановой выездной проверки при-

ведена в приложении № 4.
3.4.2. Организация и проведение внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
в процессе осуществления деятельности обязательных тре-
бований и требований, установленных нормативными право-
выми актами в сфере распространения наружной рекламы,
выполнение предписаний органов муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра-
стениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами в сфере распространения наружной рекламы;

2) поступление в Администрацию городского округа Кар-
пинск обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, других органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах
(при условии, что указанные факты непосредственно связаны
с размещением наружной рекламы на территории городского
округа Карпинск):

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Администрацию городского округа Карпинск, а

5 октября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 8



69
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-
тах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в подпунктах а), б) пункта 3.4.2. настоящего
Регламента, после согласования с органами  прокуратуры.

В день подписания распоряжения Администрации городско-
го округа Карпинск о проведении внеплановой выездной про-
верки в целях согласования ее проведения в прокуратуру пред-
ставляется непосредственно либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявле-
ния о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Администрации городского округа Карпинск о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в момент совершения таких нарушений
в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должно-
стное лицо вправе приступить к проведению внеплановой выез-
дной проверки незамедлительно с извещением органов проку-
ратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 ст.
10 Федерального закона N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля и муниципального контроля", в орга-
ны прокуратуру в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки юридичес-
кое лицо или индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся уполномоченным лицом не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения посредством вручения уведом-
ления под роспись руководителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю под роспись, заказным письмом,
факсограммой.

3.5. Организация и проведение документарной и выездной
проверки

3.5.1. Организация и проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения,

содержащиеся в документах юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами в сфере распространения наружной рек-
ламы, исполнением предписаний и постановлений органов му-
ниципального контроля.

Документарная проверка (как плановая, так и внеплано-
вая) проводится по месту нахождения уполномоченного лица.

В процессе проведения документарной проверки уполно-
моченным лицом, в первую очередь, рассматриваются доку-
менты юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении Администрации городского
округа Карпинск, в том числе дела по получению разрешений
(заявка, эскиз, учредительные документы) на размещение на-
ружной рекламы, протоколы итогов аукционов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на муниципальном недвижимом имуществе, иная раз-
решительная документация, акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленного в от-
ношении юридического лица или индивидуального предприни-
мателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами в сфере распространения наружной рекламы,
орган муниципального контроля направляет в адрес юридичес-
кого лица или в адрес индивидуального предпринимателя мо-
тивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия распоряжения Администрации городского округа Кар-
пинск о проведении проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномо-
ченного лица документах и (или) полученных в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, информация об этом направ-
ляется юридическому лицу или индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение десяти рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.

Уполномоченное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем, его уполномоченным предста-
вителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В случае если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля ус-
тановит признаки нарушения обязательных требований или
требований, установленных нормативными правовыми акта-
ми в сфере распространения наружной рекламы, должностные
лица органа муниципального контроля вправе провести выез-
дную проверку.

3.5.2. Организация и проведение выездной проверки
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в

документах юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя сведения в сфере распространения наружной рекла-
мы, касающиеся состояния территорий, зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, иных объектов, на кото-
рых размещена наружная реклама о производимых и реализуе-
мых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
товарах (выполняемой работе, предоставляемых услугах) и
принимаемых ими мер по исполнению обязательных требова-
ний и требований, установленных нормативными правовыми
актами в сфере распространения наружной рекламы.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) про-
водится по месту размещения рекламной конструкции, по мес-
ту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления уполномо-
ченным лицом копии удостоверения и копии Распоряжения о
проведении проверки.

3.6. Оформление результатов проверки
По окончании проверки уполномоченным лицом составля-

ется акт проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации городского

округа Карпинск о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, фамилия, имя и отчество ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя;

6) дата, время, продолжительность и место проведения
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами в сфере
распространения наружной рекламы, об их характере и о ли-
цах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с
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актом проверки руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, присутствовавших при проведении проверки, о нали-
чии их подписей или об отказе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после её за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуще-
ствление взаимодействия в электронной форме в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) или муниципального контроля
кт проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной  квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полу-
ченным проверяемым лицом.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо
с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в соответствующие орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган государствен-
ного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электрон-
ных документов (пакета электронных документов), подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью про-
веряемого лица. (в редакции постановления Администрации
городского округа Карпинск от 30.06.2016 г. № 983).

В случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органами про-
куратуры, копия акта проверки направляется в органы проку-
ратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением  должностными лицами положений ад-
министративного регламента.

Уполномоченные должностные лица администрации еже-
месячно в срок до 30 числа готовят отчеты о проведенных
проверках и представляют начальнику Отдела.

Контроль за исполнением муниципальной функции возлага-
ется на заместителя главы администрации, курирующего воп-
росы в сфере рекламы, в форме проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами администрации положений насто-

ящего административного регламента.
Орган муниципального контроля, его должностные лица в

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций,
служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в редакции постановления Администрации городс-
кого округа Карпинск от 31.05.2013 г. № 1097).

Заместитель главы Администрации городского округа Кар-
пинск, курирующий вопросы в сфере рекламы, осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами соответству-
ющих органов служебных обязанностей, ведет учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры в отношении таких должностных
лиц (в редакции постановления Администрации городского ок-
руга Карпинск от 31.05.2013 г. № 1097).

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в
течение десяти дней со дня принятия таких мер Заместитель
главы администрации городского округа Карпинск, курирующий
вопросы в сфере рекламы, обязан сообщить в письменной фор-
ме юридическому лицу или индивидуальному предпринимате-
лю, права и (или) законные интересы которых нарушены (в ре-
дакции постановления Администрации городского округа Кар-
пинск от 31.05.2013 г. № 1097).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципаль-
ной функции включает в себя выявление и устранение наруше-
ний порядка осуществления муниципальной  функции.

Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителей).

4.3. Ответственность муниципальных служащих за реше-
ния и действия (бездействия), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе исполнения муниципальной функции.

Уполномоченные должностные лица администрации в слу-
чае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций
и служебных обязанностей при проведении проверок соблюде-
ния законодательства о рекламе несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнени-
ем муниципальной функции

В рамках контроля соблюдения порядка осуществления
муниципальной функции проводится анализ содержания посту-
пающих заявлений, оснований осуществления муниципальной
функции и порядка ее проведения, ознакомления с результата-
ми функции.

Принимаются меры по своевременному выявлению и уст-
ранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц.

Контроль за исполнением муниципальной функции со сто-
роны граждан, их объединений и организаций осуществляется
в порядке и формах, установленных Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации".

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального

контроля, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуще-
ствления муниципального контроля.

Обжалование действий (бездействия) и решений должнос-
тных лиц администрации, осуществляемых (принятых) в ходе
выполнения административного регламента, производится в
административном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Органом местного самоуправления, рассматривающим и
принимающим решения по жалобам является Администрация
городского округа Карпинск, находящаяся по адресу: 624930,

5 октября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 8



71
Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Мира, д. 63.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются решения и действия, принимаемые должностными
лицами Администрации в ходе осуществления муниципально-
го контроля, а также бездействие, допущенное должностными
лицами Отдела в ходе осуществления муниципального контро-
ля, которыми, по мнению заинтересованного лица, нарушены
его права и (или) законные интересы.

5.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является поступление жалобы долж-
ностному лицу, уполномоченному на ее рассмотрение.

Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой лич-
но (устно) или направить письменное предложение, заявление
или жалобу (далее также - письменное обращение).

Устное обращение допускается в ходе личного приема. Лич-
ный прием проводится в соответствии с графиком личного
приема должностного лица, которому адресовано обращение.

Жалоба может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта администрации городского округа Карпинск,
портала государственных и муниципальных функций, а также
может быть принята на личном приеме заявителя. Жалоба
должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой (его
уполномоченным представителем) и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
функцию либо должность, фамилию, имя, отчество специалис-
та, действия (бездействия) и решения которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии), и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях органа,
предоставляющего муниципальную функцию, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную функцию, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную функцию, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заинтересованные лица имеют право на получения
информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

Отдел или должностные лица, муниципальные служащие
Отдела, ответственные за предоставление муниципальной
функции, обязаны предоставить заявителю возможность оз-
накомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если не имеется уста-
новленных федеральным законодательством ограничений на
информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

5.6. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица
и принятые им решения при исполнении муниципальной функ-
ции может быть подана Главе городского округа Карпинск, а
также заместителю Главы администрации городского округа
Карпинск, курирующего работу Отдела.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
В случае если изложенные в устном обращении факты и

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересо-
ванного лица может быть дан ему устно в ходе личного при-
ема. В остальных случаях по существу поставленных в обра-
щении вопросов дается письменный ответ.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации".

При обращении заинтересованных лиц с письменным обра-
щением указанное обращение рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления
запроса другим органам местного самоуправления, органам
государственной власти, иным организациям или должност-
ным лицам для получения необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов, должностное лицо (руко-
водитель органа), которому направлено обращение, вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтере-
сованное лицо.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно

из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены

принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномо-

ченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рас-

смотрение орган принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной функции, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действия (бездействие)
которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предос-
тавления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего государственные услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установ-
лен законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы проку-
ратуры.
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Приложение № 1

к Административному регламенту муниципальной функции "Контроль исполнения
нормативных правовых актов в сфере рекламы на территории городского округа Карпинск"

Блок-схема осуществления  муниципального контроля

 
 
 
                           Плановая проверка                  Внеплановая проверка 
 
 

 
 

Уведомление юридического лица 
или индивидуального 

предпринимателя о проведении 
проверки 

 

Проведение проверки 

 

Оформление результатов проверки 

Разработка и утверждение 
ежегодного плана проведения 

плановых проверок 
 

 

Поступление обращения, поручения 
 

Приложение № 2
к Административному регламенту муниципальной функции "Контроль исполнения

нормативных правовых актов в сфере рекламы на территории городского округа Карпинск"
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подготовка проекта ежегодного плана проверок;                                          
    Подготовка проекта письма о согласовании ежегодного плана проверок в 

Прокуратуру 

 

Подпись письма о согласовании ежегодного плана проверок 

Направление письма вместе с проектом ежегодного плана проверок в Прокуратуру  
(до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок) 

Размещение 
утвержденного 

ежегодного плана 
проверок  на сайте органа  

(в 10-дневный срок со дня 
утверждения ежегодного 

плана) 

Направление 
утвержденного ежегодного 

плана проверок в 
Прокуратуру                                          

(до 1 ноября года, 
предшествующего году 

проведения плановых 
проверок) 

 

  Получение от Прокуратуры    
       замечаний (предложений)      Доработка проекта Плана с  

      учетом предложений органов   
                    прокуратуры 

           Получение от    
       Прокуратуры  согласования   
     ежегодного плана   проверок 

 

    Утверждение ежегодного плана проверок 

Составление
и утверждение

 ежегодного плана
проведения

плановых проверок
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Приложение № 3

к Административному регламенту муниципальной функции "Контроль исполнения нормативных правовых актов
в сфере рекламы на территории городского округа Карпинск"

Проведение плановой документарной проверки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка проекта распоряжения о проведении плановой 
документарной проверки  

(5 рабочих дня  с даты наступления основания)  

 

Подпись распоряжения о проведении 
 плановой документарной проверки 

Направление юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю копии 

Распоряжения  о проведении проверки 
( не позднее трех рабочих дней до начала проведения 

проверки) 

Проверка сведений, содержащихся в документах 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в Распоряжении  
(3 рабочих дня) 

 Подпись и направление 
письма в адрес 

юридического лица или ИП  
(1  рабочий день) 

 
Оформление результата 

проверки 

Подшивка акта 
проверки в дело  

Вручение 
(направление) 

результата 
проверки  Оценка сведений (пояснений), 

содержащихся в документах  
(5 рабочих дней) 

 

10 рабочих дней до  наступления даты проведения 
проверки 

Наступление даты начала 
проверки 

 

Подготовка проекта письма 
(мотивированного запроса) в 
адрес юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя о 

представлении документов 
(пояснений) 

Выездная 
 внеплановая проверка 

Получение от юридического 
лица или индивидуального 

предпринимателя документов 
(пояснений), указанных в 

запросе 
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Приложение № 4

к Административному регламенту муниципальной функции "Контроль исполнения нормативных правовых актов
в сфере рекламы на территории городского округа Карпинск"

Проведение плановой выездной проверки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформление результата проверки 

 
Подшивка акта 
проверки в дело  

направление информации в 
органы, уполномоченные на 
возбуждение дел об админ. 

правонарушениях или в 
соответствующие 

уполномоченные органы 

Подготовка проекта Распоряжения о проведении  
плановой  выездной проверки  

(5 рабочих дня  с даты наступления основания)  

 
Подпись Распоряжения о проведении плановой выездной проверки 

Направление юридическому лицуили индивидуальному 
предпринимателю копии Распоряжения  о проведении проверки 

( не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки) 
 

10 рабочих дней до  наступления даты проведения 
проверки 

 

Проведение проверки 

 
Вручение 

(направление) 
результата 
проверки  
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Приложение № 5
к Административному регламенту муниципальной функции "Контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере

рекламы на территории городского округа Карпинск"

Проведение внеплановой документарной проверки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка проекта Распоряжения о проведении внеплановой документарной 
проверки 

 Подпись Распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки 
 

 
Направление юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю копии 
Распоряжения  о проведении проверки 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в Распоряжении 
о проведении проверки   

 
Подпись и направление письма 
в адрес юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя                                      

 

Оформление результата 
проверки 

Подшивка акта 
проверки в дело  

Вручение 
(направление) 

результата 
проверки  Оценка сведений (пояснений), 

содержащихся в документах  
 

Основания для проведения внеплановой 
проверки в соответствии с п. 3.5.3. Регламента  

Наступление даты начала 
проверки 

 

Подготовка проекта письма 
(мотивированного запроса) в 
адрес юридического лица или 

индивидуального 
предпринимателя о 

представлении документов 
(пояснений) 

Выездная проверка 

Получение от юридического 
лица или индивидуального 

предпринимателя документов 
(пояснений), указанных в 

запросе 
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16 480 259,96

Приложение № 6 
к Административному регламенту 
муниципальной функции «Контроль 
исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы на территории
городского округа Карпинск» 
 

Проведение внеплановой выездной проверки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Направление в Прокуратуру заявления о согласовании 
проведения проверки и копии распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки 
(В день подписания Распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки) 
 

Подготовка проекта Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки;     
 Подготовка заявления о согласовании проведения проверки в Прокуратуру; 

  Подпись Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
 

Получение от Прокуратуры решения о 
согласовании проверки 

 

 

Оформление результата проверки 

 
Подшивка акта 
проверки в дело  

 

Направление копии 
акта в Прокуратуру 

 

Проведение проверки 

Вручение 
(направление) 

результата проверки  
 

Направление юридическому 
лицу или индивидуальному 

предпринимателю копии 
Распоряжения о проведении 

проверки                            
(Не менее чем за 24 часа до начала 

проведения проверки) 

Основания для проведения внеплановой 
проверки в соответствии с п. 3.6.2.  Регламента  

направление информации в органы, 
уполномоченные на возбуждение дел об 

админ. правонарушениях или в 
соответствующие уполномоченные 

органы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1338

от  14.09.2017 г.                                                        г. Карпинск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства,

занимающихся социально значимыми видами
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием

центров времяпрепровождения детей, дошкольных
образовательных центров, на территории
городского округа  Карпинск в 2017 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 316 "Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации "Экономическое разви-
тие и инновационная экономика", от 06.09.2016 № 887 "Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг", Постановлением Правительства
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП "Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области "По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области до 2024 года", Решением Думы городского округа Кар-
пинск № 6/1 от 22.12.2016 г. "О бюджете городского округа Кар-
пинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в
редакции от 24.08.2017 г. № 15/2), постановлением Админист-
рации городского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 "Об
утверждении муниципальной программы "Экономическое раз-
витие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы", Админи-
страция городского округа Карпинск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, в том числе со-
зданием и (или) развитием центров времяпрепровождения де-
тей, дошкольных образовательных центров, на территории го-
родского округа Карпинск в 2017 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования муниципальных
нормативно-правовых актов и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск               Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  14.09.2017 г.  № 1338

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значи-

мыми видами деятельности, в том числе созданием и
(или) развитием центров времяпрепровождения детей,

дошкольных образовательных центров,
на территории городского округа Карпинск в 2017 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, в том числе со-
зданием и (или) развитием центров времяпрепровождения де-
тей, дошкольных образовательных центров, на территории го-
родского округа Карпинск в 2017 году (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 №

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 316 "Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации "Экономичес-
кое развитие и инновационная экономика", от 06.09.2016 № 887
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг", Законом Свердловской
области от 04.02.2008 № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства", Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП "Об утверждении
государственной программы Свердловской области "Повыше-
ние инвестиционной привлекательности Свердловской облас-
ти до 2024 года", Постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Экономическое развитие городского
округа Карпинск на 2016 - 2020 годы".

1.2. Основные понятия в рамках настоящего Порядка:
1.2.1. Журнал регистрации заявок - реестр всех поданных

на данную субсидию заявок, с указанием: номера заявки, наи-
менования заявителя и даты поступления заявки.

1.2.2. Заявитель - субъект малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющий социально значимую деятельность,
зарегистрированный и ведущий деятельность на территории
городского округа Карпинск, подавший заявку на получение суб-
сидии (далее - Заявитель).

1.2.3. Заявка на получение субсидии - комплект докумен-
тов, необходимых для участия в отборе на предоставление
субсидии, предоставленных Заявителем в Администрацию (да-
лее - Заявка на получение субсидии).

1.2.4. Комиссия - коллегиальный орган, принимающий реше-
ние о предоставлении субсидии.

1.2.5. Получатель субсидии - субъект малого и среднего
предпринимательства, соответствующий требованиям, опре-
деленным в пункте 1.8 настоящего Порядка и заключивший с
Администрацией городского округа Карпинск Соглашение о пре-
доставлении субсидии.

1.2.6. Бизнес-проект - программа действий, мер по осуще-
ствлению конкретного, предметного социально-экономическо-
го замысла субъекта малого и среднего предпринимательства,
воплощенная в форму описания, обоснования, расчетов, рас-
крывающих сущность и возможность практической реализа-
ции, например, выпуск (производство) и продажа новых това-
ров, работ, услуг.

1.2.7. Социальное предпринимательство - социально ори-
ентированная деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленная на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности граж-
данина и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также
на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, граж-
данам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе обеспечивающая выполне-
ние одного из следующих условий:

1.2.7.1. Субъект социального предпринимательства обес-
печивает занятость инвалидов, граждан пожилого возраста,
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, име-
ющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников
детских домов (далее - лица, относящиеся к социально незащи-
щенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора, при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов; а
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 (двадцати пяти) про-
центов.

1.2.7.2. Субъект социального предпринимательства осуще-
ствляет деятельность по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих социально значи-
мых сферах деятельности:

1.2.7.2.1. Содействие профессиональной ориентации и тру-
доустройству, включая содействие занятости и самозанятос-
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ти лиц, относящихся к социально незащищенным группам граж-
дан.

1.2.7.2.2. Социальное обслуживание лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в
области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях.

1.2.7.2.3. Организация социального туризма - только в час-
ти экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся
к социально незащищенным группам граждан.

1.2.7.2.4. Оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или иных катас-
троф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам.

1.2.7.2.5. Производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, а также техничес-
ких средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилакти-
ки инвалидности или реабилитации инвалидов.

1.2.7.2.6. Обеспечение культурно-просветительской дея-
тельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреж-
дения, творческие мастерские).

1.2.7.2.7. Предоставление образовательных услуг лицам,
относящимся к социально незащищенным группам граждан.

1.2.7.2.8. Содействие вовлечению в социально активную
деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих нарко-
манией и алкоголизмом.

1.2.7.2.9. Создание и (или) развитие центров времяпрепро-
вождения детей, дошкольных образовательных центров.

Виды деятельности, указанные Заявителем при обращении
за получением субсидии, из числа перечисленных в настоящем
подпункте, должны быть отражены в уставе юридического лица
и в сведениях о нем, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц (для заявителей - юридических
лиц), или в сведениях об индивидуальном предпринимателе,
содержащихся в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных
предпринимателей).

1.2.8. Аналогичная поддержка - поддержка, оказанная в от-
ношении одного и того же субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, совпадающая по форме, виду, срокам.

1.2.9. Субъект малого и среднего предпринимательства -
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от-
носящееся (относящийся) к категории субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее -
субъект малого и среднего предпринимательства).

1.2.10. Субсидия - денежные средства, предоставляемые
получателю поддержки на возмещение части затрат, опреде-
ленных в пункте 1.3 настоящего Порядка (далее - субсидия).

1.3. Целью предоставления субсидий является возмеще-
ние части затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности, в том числе созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей.

Субсидии предоставляются на возмещение части понесен-
ных, обоснованных и документально подтвержденных, затрат:

- оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (рекон-
струкция) помещения, ремонт основных средств, покупка обо-
рудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата коммуналь-
ных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходи-
мого для обеспечения соответствия помещений субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства, предусмотренным нор-
мативными правовыми актами Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка и Министерства Российской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, и иным требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, необходимым для организации
работы субъекта социального предпринимательства.

- приобретение высокотехнологичного оборудования, элек-
тронно-вычислительной техники, программного обеспечения,

оборудования для проведения видеоконференций, периферий-
ных устройств, копировально-множительного оборудования,
обеспечение связи, расходы на канцелярские товары, рекламу.

- оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объек-
ты для проведения практических занятий, объекты физической
культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслужи-
вания), необходимых для осуществления образовательной де-
ятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным программам по
уходу и присмотру за детьми и соответствующих требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации
об образовании.

- подготовка учебно-методической документации, закупка
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотеч-
но-информационных ресурсов и средств обеспечения образо-
вательного процесса, обучением и повышением квалификации
педагогических и иных работников для осуществления образо-
вательной деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации об образовании.

1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства производится за счет средств бюд-
жета городского округа Карпинск и привлеченных средств бюд-
жета Свердловской области, федерального бюджета на усло-
виях софинансирования.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации  как получателю бюджетных средств дове-
дены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на 2017 год, является
Администрация городского округа Карпинск (далее - Админис-
трация).

1.6. Субсидии предоставляются субъектам социального
предпринимательства в соответствии с условиями и требо-
ваниями настоящего Порядка, а также по результатам конкур-
сного отбора и заключенными Соглашениями о предоставлении
субсидии между Администрацией и Субъектами.

1.7. Конкурсный отбор получателей субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами деятель-
ности, в том числе созданием и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей, дошкольных образовательных цент-
ров (далее - конкурсный отбор) состоит из следующих этапов:

1.7.1. Прием и рассмотрение заявок на получение субсидии
(первый этап конкурсного отбора);

1.7.2. Определение победителей конкурсного отбора - полу-
чателей субсидии (второй этап конкурсного отбора).

1.8. Критериями конкурсного отбора, являются:
1.8.1. Регистрация и осуществление деятельности субъек-

тов малого и             среднего предпринимательства на терри-
тории городского округа Карпинск.

1.8.2. Наличие бизнес-проекта развития субъекта малого и
среднего предпринимательства, в котором отражено: созда-
ние и (или) развитие центров времяпрепровождения детей,
дошкольных образовательных центров, развитие субъектов
социального предпринимательства.

1.8.3. Заявителем произведены затраты, указанные в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка, не ранее 1 июля 2016 года. Субси-
дии предоставляются на возмещение понесенных затрат, на
условиях софинансирования субъектом малого и среднего пред-
принимательства расходов, связанных с реализацией бизнес-
проекта, в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от
размера получаемой субсидии;

1.8.4. Заявитель соответствует одному из условий, ука-
занных в пункте 1.2.7 настоящего Порядка.

1.8.5. Неосуществление субъектом малого и среднего пред-
принимательства одного из видов деятельности, указанных в
пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации";

1.8.6. Предоставление в полном объеме достоверных сведе-
ний и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;

1.8.7. Истечение 3 (трех) лет с момента признания субъек-
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та малого и среднего предпринимательства, допустившим на-
рушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечившим целевого использования средств поддерж-
ки;

1.8.8. Отсутствие просроченной задолженности по ранее
предоставленным на возвратной основе бюджетным сред-
ствам;

1.8.9. Неосуществление на момент подачи заявки реоргани-
зации, ликвидации или банкротства субъекта малого и средне-
го предпринимательства;

1.8.10. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уп-
лате в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

1.8.11. Непредставление к учету собственных понесенных
расходов, по которым ранее получена субсидия за счет бюд-
жетных средств;

1.8.12. Субъект малого и среднего предпринимательства не
являлся получателем аналогичной поддержки.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Информирование субъектов малого и среднего пред-
принимательства об условиях и порядке предоставления суб-
сидий, объявлении сроков конкурсного отбора и приема Заявок
на получение субсидии осуществляется путем размещения
информации на официальном сайте городского округа Карпинск
(www.karpinsk.midural.ru), а также иными способами (в случае
необходимости).

2.2. В целях получения субсидии субъекты малого и сред-
него предпринимательства - претенденты на получение Суб-
сидии предоставляют в Администрацию Заявку по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Обязательными приложениями к Заявке являются сле-
дующие документы:

2.3.1. Бизнес-проект.
Заверяется подписью руководителя и печатью (при нали-

чии) юридического лица или индивидуальным предпринимате-
лем, дополнительно предоставляется на электронном носите-
ле в формате PDF.

2.3.2. Копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (для индивидуальных предпринимате-
лей - копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей или
копия свидетельства о государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии)
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об
основном виде экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической де-
ятельности, сформированная выдавшим ее налоговым орга-
ном не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня
предоставления документов в Администрацию.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью
территориального налогового органа не ранее чем за 30 (трид-
цать) календарных дней до дня представления документов в
Администрацию.

2.3.4. Документ налогового органа об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданный не ра-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня предостав-
ления документов в Администрацию.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью
налогового органа.

В случае если есть неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетны-
ми средствами, штрафов, предоставляются: справка о состо-
янии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там организаций и индивидуальных предпринимателей, а так-
же копии платежных поручений об оплате указанной в этой
справке задолженности, заверенные подписью уполномочен-
ного лица и печатью банка и подписью руководителя и печатью

(при наличии) юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем, либо копии чеков, подтверждающих оплату (для
индивидуальных предпринимателей).

2.3.5. Копия Устава (для юридических лиц), копии паспор-
тов индивидуального предпринимателя и его представителя (в
случае, если от имени индивидуального предпринимателя вы-
ступает лицо, действующее по доверенности), учредителя
(всех учредителей), руководителя юридического лица или пред-
ставителя юридического лица (в случае, если от имени юриди-
ческого лица выступает лицо, действующее по доверенности).

Заверяются подписью руководителя и печатью (при нали-
чии) юридического лица или индивидуальным предпринимате-
лем.

2.3.6. Копии документов, подтверждающих назначение на
должность руководителя юридического лица.

Заверяются подписью руководителя и печатью (при нали-
чии) юридического лица.

2.3.7. Декларация о среднесписочной численности работ-
ников юридического лица или индивидуального предпринима-
теля за предшествующий календарный год с отметкой налого-
вого органа или с приложением копии уведомления, подтверж-
дающего направление документов в налоговые органы по по-
чте или в электронном виде (для вновь созданных юридичес-
ких лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей - справка о среднесписочной численности ра-
ботников за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации).

Заверяется подписью руководителя и печатью (при нали-
чии) юридического лица или индивидуальным предпринимате-
лем.

2.3.8. Для организаций на общем и (или) специальном режи-
ме налогообложения, а также индивидуальных предпринима-
телей на общем режиме налогообложения: отчет о финансовых
результатах за предшествующий календарный год с отметкой
налогового органа или с приложением копии уведомления, под-
тверждающего направление документов в налоговые органы
по почте или в электронном виде.

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном
режиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с
ЕНВД, а также применяющих патентную систему налогообло-
жения: копия книги учета доходов (и расходов) за предшеству-
ющий календарный год.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих
налоги в виде ЕНВД: справка о размере выручки от реализации
товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, уп-
лачивающих налоги в виде ЕСХН: копия налоговой декларации
по единому сельскохозяйственному налогу за предшествую-
щий календарный год.

Сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим
ЕСХН, дополнительно предъявляют расчет доли от реализации
сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализован-
ных товаров, работ, услуг, подтверждающий статус сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, за предшествующий
календарный год.

Документы заверяются подписью руководителя и печатью
(при наличии) юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.

2.3.9. Документ, подтверждающий размер балансовой сто-
имости активов (остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год
с отметкой налогового органа.

Копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде.
Для субъектов малого предпринимательства, применяющих
упрощенную систему налогообложения, уплачивающих налоги
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, - справка о балансовой стоимости активов
(остаточной стоимости основных средств и нематериальных
активов).

Документы заверяются подписью руководителя и печатью
(при наличии) юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.

2.3.10. Копии документов, подтверждающих расходы зая-
вителя на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка и
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произведенные не ранее 1 июля 2016 года (копии платежных
документов, подтверждающих фактическую оплату субъек-
том малого и среднего предпринимательства расходов по
бизнес-проекту (представление одного или нескольких доку-
ментов)) .

Заверяются подписью руководителя и печатью (при на-
личии) юридического лица или индивидуальным предприни-
мателем.

2.3.11. В случае непредставления заявителем докумен-
тов, указанных в пунктах 2.3.3 и 2.3.4 настоящего Порядка,
по собственной инициативе, данные документы запрашива-
ются Администрацией посредством межведомственно-
го запроса, в том числе в электронной форме с использова-
нием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.

2.3.12. Гарантийное письмо об обеспечении функциони-
рования субъекта социального предпринимательства в те-
чение не менее 3 (трех) лет с даты получения субсидии (в
свободной форме).

2.4. Представленные документы должны быть оформле-
ны на русском языке, без подчисток и исправлений, прону-
мерованы, сшиты нитью в единый том и опечатаны.

2.5. Заявка на получение субсидии с приложениями, ука-
занными в пункте 2.3 настоящего Порядка, подается лично
субъектом малого и среднего предпринимательства либо его
представителем  в экономический отдел Администрации по
адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб.46, с понедельника по
пятницу с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (мест-
ного времени). Субъект малого и среднего предприниматель-
ства несет ответственность за достоверность представля-
емых документов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.6. Поступившие заявки на получение субсидии регист-
рируются в журнале регистрации заявок в порядке, установ-
ленном для входящей корреспонденции.

Запись регистрации заявки включает в себя номер по
порядку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифров-
ку подписи лица, вручившего Заявку с приложениями, долж-
ностному лицу Администрации.

2.7. Экономический отдел Администрации (далее - эконо-
мический отдел) рассматривает заявки на получение субси-
дии с целью определения их соответствия требованиям на-
стоящего Порядка, критериям конкурсного отбора, условиям
и порядку предоставления субсидий, в соответствии с на-
стоящим Порядком.

2.8. Экономический отдел при необходимости запраши-
вает в устной или письменной форме у заявителей  поясне-
ния по вопросам, являющимся предметом конкурсного отбо-
ра.

Пояснения представляются в установленный экономи-
ческим отделом срок, в письменной форме.

2.9. Заявки на получение субсидии, удовлетворяющие ус-
тановленным настоящим Порядком требованиям и услови-
ям предоставления субсидий, критериям конкурсного отбо-
ра, допускаются к участию в процедуре конкурсного отбора
экономическим отделом.

2.10. Для рассмотрения заявок на получение субсидии,
допущенных к участию в процедуре конкурсного отбора со-
здается комиссия, состав комиссии утверждается поста-
новлением Администрации.

2.11. Общее руководство деятельностью комиссии осу-
ществляет председатель комиссии. Секретарём комиссии
является представитель экономического отдела Админист-
рации.

2.12. Формой деятельности комиссии является заседа-
ние. Заседание комиссии является правомочным, если на
заседании присутствует не менее 2/3 членов состава ко-
миссии.

Заседание комиссии проводится в очной форме.
2.13. Решения комиссии принимаются открытым голосо-

ванием. Решение комиссии считается принятым, если за него
проголосовала половина или более членов комиссии.

2.14. Решения комиссии оформляются протоколами. Про-
токол заседания комиссии ведёт секретарь комиссии. Про-

токол подписывается всеми членами комиссии, присутство-
вавшими на заседании и утверждается председателем ко-
миссии.

2.15. Комиссия рассматривает заявки на получение суб-
сидии в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты
окончания приема заявок на получение субсидии.

2.16. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.16.1. О рейтинге заявок на получение субсидии;
2.16.2. О победителях конкурсного отбора;
2.16.3. О предоставлении субсидии, о размере субсидии;
2.16.4. Об отказе в предоставлении субсидии;
2.16.5. О распределении средств субсидий в случае отка-

за от получения субсидии (неполучения субсидии по иным при-
чинам) субъектами малого и среднего предпринимательства;

2.16.6. По иным вопросам, возникшим в ходе работы ко-
миссии.

2.17. Конкурсный отбор проводится на заседании комис-
сии, на которой заслушиваются презентации бизнес-проек-
тов по допущенным заявкам на получение субсидии и оцени-
ваются бизнес-проекты.

2.18. Заявитель имеет право на презентацию бизнес-про-
екта один раз в рамках настоящего Порядка. Продолжитель-
ность презентации - до 7 (семи) минут.

2.19. Презентация бизнес-проекта проводится:
1) индивидуальным предпринимателем лично;
2) от юридического лица - одним из учредителей или ли-

цом, который в соответствии с учредительными документа-
ми имеет право представлять интересы юридического лица
в органах и организациях без доверенности.

В случае неявки представителя субъекта малого и сред-
него предпринимательства на презентацию заявка на полу-
чение субсидии признается не прошедшей конкурсный отбор.

2.20. Заявки на получение субсидии, рассматриваемые
комиссией, оцениваются на основании информации, содер-
жащейся в документах и презентациях, представленных
субъектами малого и среднего предпринимательства, руко-
водствуясь следующими балльными оценками:

№ 
п.п. 

Наименование 
критерия Направления деятельности, значения Оценка в 

баллах 
Источник 

информации 

1 2 3 4 5 

1. Качество бизнес-
проекта, его 
соответствие 
текущей 
деятельности 
заявителя 

бизнес-проект не отражает текущую 
деятельность заявителя (описывает 
будущую возможную деятельность) и 
отсутствуют расчеты финансово-
экономических и целевых показателей 

0 бизнес-
проект 

бизнес-проект не отражает текущую 
деятельность заявителя (описывает 
будущую возможную деятельность), но 
финансово-экономические и целевые 
показатели подтверждены расчетами либо 
бизнес-проект отражает текущую 
ситуацию деятельности заявителя, но 
детальных расчетов финансово-
экономических и целевых показателей не 
представлено 

5 

бизнес-проект отражает текущую 
ситуацию деятельности заявителя, 
финансово-экономические и целевые 
показатели подтверждены детальными 
расчетами, присутствуют динамика и 
перспективы развития субъекта 

10 

2. Корректность 
расчетов, 
содержащихся в 
бизнес-проекте 

в расчетах много неточностей либо 
расчеты отсутствуют 

0 бизнес-
проект 

в расчетах есть несущественные 
несоответствия 

5 

экономические показатели подтверждены 
корректными расчетами 

10 

 3. Созданные в 
настоящий момент 
и (или) 
создаваемые в 
ходе реализации 
бизнес-проекта 
рабочие места 

рабочие места не создаются 0 сведения о 
среднесписо

чной 
численности 
работников, 

бизнес-
проект, 

презентация 

создание 1 рабочего места 3 

создание 2 рабочих мест 6 

создание 3 рабочих мест 9 

создание 4 и более рабочих мест 12 

4. Оценка 
социальной 
значимости 
бизнес-проекта 

низкая значимость 0 бизнес-
проект, 

презентация средняя значимость 5 

высокая значимость 10 
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5. Основной вид 

деятельности 
субъекта 
социального 
предпринимательс
тва 

другие виды деятельности 5 бизнес-
проект, 

документы в 
составе 
заявки 

оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам 

10 

содействие вовлечению в социально 
активную деятельность лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам 
граждан, а также лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы в течение 2 (двух) 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и 
алкоголизмом; 
обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские); 
организация социального туризма - 
только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, 
относящихся к социально незащищенным 
группам граждан. 

15 

социальное обслуживание лиц, 
относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, и семей с детьми в 
сфере здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях; 
производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно 
для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов; 
предоставление образовательных услуг 
лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан; 
создание и (или) развитие центров 
времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров 

20 

 6. Целевое 
назначение 
субсидии 

прочие расходы 3  

расходы на приобретение и установку 
средств противопожарной безопасности, 
пожарной и охранной сигнализации; 
расходы на технологическое 
присоединение к инженерной 
инфраструктуре (электрические сети, 
газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение и т.п.) 

6 бизнес-
проект, 

документы в 
составе 
заявки 

расходы на приобретение сырья и 
материалов (за исключением отделочных 
и строительных материалов), инвентаря 
производственного и хозяйственного, 
инструмента, мебели 

9 

расходы по приобретению программного 
обеспечения; 
расходы по обучению сотрудников; 
расходы по приобретению в 
собственность зданий и помещений (за 
исключением жилых), земельных 
участков для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
расходы по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

12 

расходы на приобретение, доставку и 
установку оборудования, машин, 
механизмов, устройств, приборов, 
агрегатов, аппаратов, средств и 
технологий, автотранспортных средств 
(за исключением легковых автомобилей) 

15 

 7. Оценка 
соответствия 
запрашиваемого 
объема 
финансирования и 
его распределения 
по статьям затрат 
целям, 
обозначенным в 
бизнес-проекте 

абсолютно не соответствует 0 бизнес-
проект, 

презентация, 
документы в 

составе 
заявки 

соответствует менее чем на 50 процентов 5 

соответствует более чем на 50 процентов 10 

 8. Презентация 
бизнес-проекта 

презентация не отражает текущую 
деятельность, не показаны расчеты и 
динамика развития 

0 презентация 

презентация не отражает текущую 
деятельность, но показаны расчеты и 
динамика развития либо презентация 
отражает текущую деятельность, но 
расчеты и динамика развития не 
представлены 

5 

презентация полностью отражает 
текущую деятельность, показаны 
расчеты, указана динамика развития 

10 

 

2.21. В ходе заседания комиссия выполняет расчет средне-
го балла по каждой заявке на получение субсидии. Для этого
сумма баллов, выставленных членами комиссии в соответ-
ствующей заявке на получение субсидии, делится на число
членов комиссии, рассматривавших заявку.

2.22. На основании расчета среднего балла по каждой заяв-
ке на получение субсидии комиссия формирует рейтинг заявок.

2.23. Комиссия принимает решение о победителях конкурс-
ного отбора, о предоставлении субсидии и размере субсидии
по каждой заявке.

Победителями конкурсного отбора становятся не более 2
(двух) заявителей, заявка которых набрала наибольшие сред-
ние баллы в рейтинге заявок.

2.24. Секретарь комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней
после проведения  заседания комиссии информирует победи-
телей конкурсного отбора о принятом решении любым доступ-
ным способом связи.

2.25. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:

2.25.1. Несоответствие представленных заявителем доку-
ментов требованиям, определенными пунктом 2.4 настоящего
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов.

2.25.2. Заявитель не соответствует критериям, указанным
в пункте 1.8 настоящего Порядка;

2.25.3. Заявитель не признан победителем конкурсного от-
бора;

2.25.4. Отсутствие в бюджете городского округа Карпинск
средств, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, на ука-
занные цели.

2.25.5. Недостоверность представленной получателем суб-
сидии информации.

2.26. Размер субсидии на одного получателя субсидии не
может превышать бюджетных ассигнований, утвержденных Ре-
шением Думы городского округа Карпинск о бюджете городско-
го округа Карпинск на очередной финансовый год на цели, ука-
занные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Размер субсидии определяется по формуле:

Sсмсп  = Vср / 100 x (100 - 15), где:

Sсмсп - размер субсидии субъекту малого и среднего пред-
принимательства;

Vсp - объем затрат, понесенных субъектом малого и сред-
него предпринимательства;

15 - доля софинансирования субъектом малого и среднего
предпринимательства затрат, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка.

В рамках настоящего Порядка предусмотрена выдача не
более одной субсидии одному субъекту малого и среднего пред-
принимательства.

2.27. В случае определения нескольких победителей кон-
курсного отбора, субсидии распределяются пропорционально
сумме субсидии, указанной в заявке на получение субсидии,
исходя их суммы  бюджетных ассигнований, утвержденных
Решением Думы городского округа Карпинск о бюджете городс-
кого округа Карпинск на очередной финансовый год на цели,
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.28. Условия и порядок заключения Соглашения о предос-
тавлении субсидии:

2.28.1. Администрация заключает с субъектом малого и
среднего предпринимательства, признанным победителем кон-
курсного отбора, Соглашение о предоставлении субсидии в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной приказом Фи-
нансового  управления администрации городского округа Кар-
пинск от 04.05.2017 № 15 (далее - Соглашение).

2.28.2. В случае если субъект малого и среднего предприни-
мательства не подписал по любым причинам Соглашение о пре-
доставлении субсидии или представил письменный отказ от
заключения Соглашения, это означает односторонний добро-
вольный отказ субъекта малого и среднего предприниматель-
ства от получения субсидии. В этом случае выплата субсидии
производится в установленном порядке очередному субъекту
малого и среднего предпринимательства, в отношении которо-
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го принято решение о предоставлении субсидии (при условии
заключения Соглашения с Администрацией).

2.28.3. Получателям субсидий - юридическим лицам запре-
щено приобретение за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных Порядком.

2.29. Требования, которым должны соответствовать полу-
чатели субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

2.29.1. У получателей субсидий должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;

2.29.2. У получателей субсидий должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвес-
тиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.29.3. Получатели субсидий - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а получатели субсидий - индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

2.29.4. Получатели субсидий не должны являться иност-
ранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 (пятьдесят) процентов;

2.29.5. Получатели субсидий не должны получать средства
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации на ос-
новании иных нормативных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Администрация и органы муниципального финансового кон-
троля вправе запросить дополнительные документы, подтвер-
ждающие соответствие данным требованиям.

2.30. Получателям субсидии устанавливаются следующие
показатели результативности предоставления субсидии:

2.30.1. Количество вновь созданных рабочих мест субъек-
тами малого предпринимательства, получившими государ-
ственную поддержку, (единиц).

2.30.2.  Прирост среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, (процентов).

2.30.3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддер-
жку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года,
(процентов).

В Соглашении о предоставлении субсидии Администрация
устанавливает конкретные значения показателей результатив-
ности предоставления субсидии на основании Порядка.

2.31. Выплата субсидии осуществляется Администрацией
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет получателя субсидии, в течение 10 рабочих
дней с момента  заключения Соглашения о предоставлении суб-
сидии с Администрацией.

2.32. Сведения о получателях  субсидий вносятся Админи-
страцией в Реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки.

3. Требования к отчетности

3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - по-
лучатель субсидии обязан предоставлять в экономический
отдел Администрации отчет о выполнении бизнес-проекта, в
том числе отчет о достижении показателей результативности
предоставления субсидии (подтвержденных первичными до-
кументами) по форме согласно Приложению № 2 настоящего
Порядка, за 2017 год - не позднее 01.01.2018 года, за 2018 год -
не позднее 01.01.2019 года, за 2019 год - не позднее 01.01.2020
года.

4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация, органы муниципального финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.

4.2. Получатель субсидии обязан допускать уполномоченных
представителей Администрации, органов муниципального финан-
сового контроля к проверке хода реализации бизнес-проекта.

4.3. Получатель субсидии обязан предоставлять по перво-
му требованию Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса всю запрашивае-
мую информацию или документацию для контроля за ходом
реализации бизнес-проекта.

4.4. В случае прекращения работ по бизнес-проекту получа-
тель субсидии обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предос-
тавить в Администрацию информацию о прекращении работ и
согласовать порядок возврата средств субсидии.

4.5. Предоставленная субъекту малого и среднего предпри-
нимательства субсидия подлежит возврату в бюджет городс-
кого округа Карпинск в следующих случаях:

4.5.1. Установления фактов нецелевого использования суб-
сидии;

4.5.2.  Недостижения значений показателей результативно-
сти предоставления субсидии в результате использования суб-
сидии в течение года, следующего за годом предоставления
субсидии;

4.5.3.  Установления фактов представления недостовер-
ных сведений;

4.5.4. Невыполнения обязательств по обеспечению функ-
ционирования организации и реализации бизнес-проекта в те-
чение не менее 3 (трех) лет с момента получения субсидии;

4.5.5.  Невозможности реализации бизнес-проекта.
4.6. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-

ного финансового контроля нарушения условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидии, субсидия по письменному тре-
бованию Администрации подлежит возврату в бюджет городс-
кого округа Карпинск в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения соответствующего требования.

4.7. В случае если получателем субсидии по состоянию на
01 января года, следующего за отчетным, допущены нарушения
обязательств по выполнению показателей результативности
предоставления субсидии, получатель обеспечивает возврат
субсидии в доход бюджета городского округа Карпинск, в тече-
ние первых 10 (десяти) рабочих дней следующего за отчетным
годом.

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в
зависимости от достижения уровня установленных значений
показателей результативности предоставления субсидий, пре-
дусмотренных пунктом 2.30 настоящего Порядка, и рассчиты-
вается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:

V - размер средств, подлежащих возврату в доход бюдже-
та городского округа Карпинск

Smo - размер субсидии, предоставленной получателю суб-
сидии;

kcp - процент возврата субсидии, который определяется по
формуле:

kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
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(k1 + k2 + ... + ki) - процент фактически достигнутого значе-

ния показателя результативности предоставления субсидии от
планового. В случае перевыполнения фактического значения
показателя результативности предоставления субсидии от
планового учитывается 100-процентный результат его выпол-
нения;

n - количество показателей результативности предостав-
ления субсидии, предусмотренных пунктом 2.30 настоящего
Порядка.

4.8. При не возврате субсидий в указанный срок Админист-
рация принимает      меры по взысканию подлежащих возврату

субсидий в бюджет городского округа Карпинск в судебном по-
рядке.

4.9. При выявлении нарушений условий Соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субси-
дии вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Впоследствии субъекту малого предпринимательства дол-
жно быть отказано в оказании поддержки, в случае если с мо-
мента признания субъекта малого предпринимательства допу-
стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки,
прошло менее чем 3 (три) года.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-принимательства,

занимающихся со-циально значимыми видами деятель-ности, в том числе созданием и (или) развитием центров
времяпрепрово-ждения детей, дошкольных образова-тельных центров, на территории го-родского округа Карпинск

в 2017 году

Заявка 
на получение субсидии субъектам малого и среднего  

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, на 
территории городского округа Карпинск 

в 2017 году 
 
     

Изучив Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  среднего  
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами  
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения  детей,  дошкольных образовательных центров, на 
территории городского округа Карпинск в 2017 году______________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации – заявителя, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
сообщает  о  своем  согласии  участвовать  в конкурсном отборе на условиях,
установленных   указанным  Порядком  и  направляет  настоящую  заявку  на 
получение субсидии на реализацию бизнес-проекта 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование бизнес-проекта) 
 

                                              
Общая сумма затрат на реализацию бизнес-проекта __________________(рублей). 
Осуществленные расходы по бизнес-проекту ____________________(рублей). 
Запрашиваемая сумма субсидии _____________________ (рублей). 
 

Предоставляем следующую информацию: 
1.   Основной  вид  экономической  деятельности  в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей______________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Фактически  осуществляемый  вид экономической деятельности на основании

данных бухгалтерского учета ___________________________________ 
2. Сфера деятельности: ________________________________________ 
Основная__________________________________________________________ 
Дополнительная (вторая по значимости) ________________________________ 
3.  Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства 

индивидуального предпринимателя) ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Фактическое местонахождение, почтовый адрес _______________________
___________________________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя организации ___________________ 
6. ИНН/КПП ______________________________________________________ 
7. Телефон, факс, сайт, электронная почта ____________________________ 
8.  Виды  деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по 

ОКВЭД, заявленные на субсидирование ___________________________________ 
9.      Банковские     реквизиты     для     перечисления     субсидии организации

/ индивидуальному  предпринимателю  (расчетный  счет (с указанием банка),
корреспондентский счет ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
    10. Среднесписочная численность  работников за два предшествующих
календарных года (для вновь созданных со дня их государственной регистрации) 
(за 20__ год - ___ человек, за 20__ год - ___ человек). 
    11. Среднесписочная численность работников в текущем году (за 20__ год -
____ человек). 
    12.  Планируемая среднесписочная численность работников на следующий 
календарный год (за 20__ год - ____ человек). 
    13.  Выручка  от  реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную  стоимость  за  два  предшествующих календарных года (для вновь 
созданных – со дня их государственной регистрации) (за 20__ год - ___ тысяч 
рублей, за 20__ год - ___ тысяч рублей). 
    14.  Обязательства  перед  соответствующим бюджетом по уплате арендной
платы  за  землю  и имущество (имеются/не имеются) _______________________. 

15. Объем осуществленных расходов: 

№  
п/п 

Наименование 
расходов 

Документ(ы), подтверждающий(ие) 
осуществленные расходы 

Размер 
осуществленных 

расходов, руб. 

… … ….. …. 

    

ИТОГО:  
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16. Информация по основным критериям:

N  
п/п Наименование критерия Информация 

1. Вид деятельности, предусмотренный бизнес-проектом: 
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в сфере 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях; 
- производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов; 
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские); 
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 
социально незащищенным группам граждан; 
- создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров; 
- содействие вовлечению в социально активную деятельность 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, 
а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 
2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом; 
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 
и вынужденным переселенцам; 
- другие виды деятельности 

Указать 
_________________ 

2. Целевое назначение субсидии: 
- расходы на приобретение, доставку и установку оборудования, 
машин, механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, 
средств и технологий, автотранспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей); 
- расходы по приобретению программного обеспечения; 
- расходы по обучению сотрудников; 
- расходы по приобретению в собственность зданий и помещений 
(за исключением жилых), земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
- расходы по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 
- расходы на приобретение сырья и материалов (за исключением 
отделочных и строительных материалов), инвентаря 
производственного и хозяйственного, инструмента, мебели; 
- расходы на приобретение и установку средств противопожар-
ной безопасности, пожарной и охранной сигнализации; 
- расходы на технологическое присоединение к инженерной 
инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение и т.п.); 
- прочие расходы 

Указать 
_________________ 

 

17. Информация о субъекте малого и среднего предприни-
мательства:

│  N │Наименование информации о субъекте малого и среднего│  Информация   │
│ п/п│                предпринимательства                 │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Относится к категории субъектов малого и            │┌─┐            │
│    │среднего предпринимательства                        ││ │ микро-     │
│    │                                                    │└─┘ предприятие│
│    │                                                    │┌─┐            │
│    │                                                    ││ │ малое      │
│    │                                                    │└─┘ предприятие│
│    │                                                    │┌─┐            │
│    │                                                    ││ │ среднее    │
│    │                                                    │└─┘ предприятие│
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2. │Является кредитной организацией,                    │┌─┐    ┌─┐     │
│    │страховой организацией (за исключением              ││ │    │ │     │
│    │потребительских кооперативов),                      │└─┘ да └─┘ нет │
│    │инвестиционным фондом, негосударственным            │               │
│    │пенсионным фондом, профессиональным участником      │               │
│    │рынка ценных бумаг, ломбардом                       │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3. │Является участником соглашений о разделе продукции  │┌─┐    ┌─┐     │
│    │                                                    ││ │    │ │     │
│    │                                                    │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4. │Осуществляет предпринимательскую деятельность       │┌─┐    ┌─┐     │
│    │в сфере игорного бизнеса                            ││ │    │ │     │
│    │                                                    │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5. │Является в порядке, установленном законодательством │┌─┐    ┌─┐     │
│    │РФ о валютном регулировании и валютном контроле,    ││ │    │ │     │
│    │нерезидентом РФ, за исключением случаев,            │└─┘ да └─┘ нет │
│    │предусмотренных международными договорами РФ        │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6. │Осуществляет производство и реализацию              │┌─┐    ┌─┐     │
│    │подакцизных товаров, а также добычу и               ││ │    │ │     │
│    │реализацию полезных ископаемых, за исключением      │└─┘ да └─┘ нет │
│    │общераспространенных полезных ископаемых            │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7. │Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или │┌─┐    ┌─┐     │
│    │банкротства                                         ││ │    │ │     │
│    │                                                    │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8. │Зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую  │┌─┐    ┌─┐     │
│    │деятельность на территории городского округа        ││ │    │ │     │
│    │Карпинск                                            │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9. │Является получателем государственной поддержки      │┌─┐    ┌─┐     │

                                                                    

9.1.│Для получателей государственной поддержки:          │Указать        │ 
│    │форма и вид поддержки, размер поддержки, год        │_______________│
│    │оказания                                            │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│9.2.│субъектом малого предпринимательства выполнены      │┌─┐    ┌─┐     │
│    │условия оказания государственной поддержки          ││ │    │ │     │
│    │                                                    │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│9.3.│субъект малого предпринимательства не допускал      │┌─┐    ┌─┐     │
│    │нарушений порядка и условий оказания поддержки,     ││ │    │ │     │
│    │в том числе обеспечивал целевое использование       │└─┘ да └─┘ нет │
│    │средств поддержки, либо с момента указанных действий│               │
│    │прошло более трех лет                               │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│9.4.│в отношении субъекта малого предпринимательства было│┌─┐    ┌─┐     │
│    │принято решение об оказании аналогичной поддержки и ││ │    │ │     │
│    │сроки ее оказания не истекли                        │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10.│Является получателем поддержки, предоставляемой:    │┌─┐    ┌─┐     │
│    │                                                    ││ │    │ │     │
│    │Министерством здравоохранения РФ:                   │└─┘ да └─┘ нет │
│    │                                                    │┌─┐    ┌─┐     │
│    │                                                    ││ │    │ │     │
│    │Министерством образования и науки РФ:               │└─┘ да └─┘ нет │
│    │                                                    │┌─┐    ┌─┐     │
│    │                                                    ││ │    │ │     │
│    │Министерством сельского хозяйства РФ:               │└─┘ да └─┘ нет │
│    │                                                    │┌─┐    ┌─┐     │
│    │АО "МСП Банк":                                      ││ │    │ │     │
│    │                                                    │└─┘ да └─┘ нет │
│    │Иные:                                               │┌─┐    ┌─┐     │
│    │Указать ___________________________________________ ││ │    │ │     │
│    │                                                    │└─┘ да └─┘ нет │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11.│Применяемая система налогообложения:                │Указать        │
│    │общеустановленная;                                  │_______________│
│    │упрощенная (УСН);                                   │               │
│    │патентная;                                          │               │
│    │в виде единого налога на вмененный доход для        │               │
│    │отдельных видов деятельности;                       │               │
│    │для сельскохозяйственных товаропроизводителей       │               │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12.│Имеется просроченная задолженность по налогам и иным│┌─┐    ┌─┐     │
│    │обязательным платежам в бюджетную систему Российской││ │    │ │     │
│    │Федерации                                           │└─┘ да └─┘ нет │

 

Документы в составе заявки на получение субсидии прилагаются согласно 
описи. 
 
Руководитель 
_________________________________ _________________________________________ 
                      (подпись)                                    (Ф.И.О. руководителя) 
 
 
М.П. (при наличии) 
"__" _______________ 20__ г. 
 

Приложение
к Заявке на получение субсидии субъек-там малого
и среднего  предпринима-тельства, занимающихся

социально значимыми видами деятельности,
в том числе создание и (или) развитие центров

времяпрепровождения детей, дошколь-ных
образовательных центров, субсидий

на возмещение части затрат субъектов социального
предпринимательства в городском округе Карпинск

в 2017 году

Опись документов в составе заявки на получение
субсидии

____________________________________________________________
(полное наименование организации - заявителя, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________

(наименование бизнес-проекта)

N 
п/п Наименование документа Условие 

предоставления 
Количество 

страниц 
№  

страницы 

1. Заявка на получение субсидии  во всех случаях   

2. Опись документов в составе заявки на 
получение субсидии 

во всех случаях   

3. Бизнес-проект  во всех случаях   

Иные документы, согласно пункту 2.3 настоящего Порядка  
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Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".

При принятии положительного решения о предоставлении
субсидии обязуюсь представлять отчетную информацию в Ад-
министрацию городского округа Карпинск.

Субъект малого и среднего предпринимательства несет
предусмотренную действующим законодательством Российс-
кой Федерации ответственность за недостоверность представ-
ленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюд-
жетных средств.

______________________________________________________________________
(полное наименование организации - заявителя,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_____________________________________ ______________
                    (подпись)                                    (Ф.И.О. руководителя)

М.П. (при наличии)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и

среднего пред-принимательства, занимающихся со-циально
значимыми видами деятель-ности, в том числе созданием и

(или) развитием центров времяпрепрово-ждения детей,
дошкольных образова-тельных центров, на территории го-

родского округа Карпинск в 2017 году

ОТЧЕТ
по состоянию на ___________

_______________________________________________________
(полное наименование организации - заявителя, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
"__________________________________________________________"
(наименование бизнес-проекта)

1.Отчет о реализации бизнес-проекта.

Этап Начало * Окончание * Результат этапа ** 

    

    

 * указываются фактические сроки начала и окончания биз-
нес-проекта;

** в случае если этап не окончен на момент представле-
ния отчета, указываются текущие результаты работ.

Текущее состояние бизнес-проекта:
____________________________________________________________
________________________________ (описательная часть)

2. Отчет о достижении показателей результативности пре-
доставления субсидии.

Наименование показателя Един. 
изм. 

Плановое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя 

Процент 
выполнения 

плана 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 7 

Количество вновь создан-
ных рабочих мест субъек-
тами малого предпринима-
тельства, получившими го-
сударственную поддержку 

ед.     

Прирост среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей), занятых у субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 
государственную поддержку 

%     

Увеличение оборота субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, получив-
ших государственную под-
держку, в постоянных ценах 
по отношению к показателю 
2014 года 

%     

 

__________________________________    _____________________________________
       (Должность руководителя                        (Ф.И.О. руководителя 
         юридического лица или                       юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)      индивидуального предпринимателя, 
                                                                                       подпись) 
 
Главный бухгалтер  _____________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись) 
 
 
Контактный телефон 
Адрес электронной почты 
 
Дата                                           М.П. (при наличии) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1370

от  20.09.2017 г.                                                    г. Карпинск

О реорганизации Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Детского

оздоровительно-образовательного центра путём
выделения из его состава двух юридических лиц

Муниципального автономного  учреждения
дополнительного образования "Станции туризма

и экскурсий "Конжак" и Муниципального
 автономного учреждения "Оздоровительный

загородный лагерь "Светлячок"

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 18 Федераль-
ного закона от 03.11.2006 г.           № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", ст. 57 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа, ликвидации, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений городского округа Карпинск,
утвержденного постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568, а также с учетом заклю-
чения № 1 комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации Муниципального автономного учреждения об-
разования детского оздоровительно-образовательного центра
путём выделения из его состава двух юридических лиц Муни-
ципального автономного  учреждения дополнительного обра-
зования "Станции туризма и экскурсий " Конжак" и Муниципаль-
ного автономного учреждения "Оздоровительный загородный
лагерь "Светлячок" от 15.09.2017 г., Администрация городского
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать  в срок до 31.12.2017 г. Муниципальное

авто-номное учреждение дополнительного образования детс-
кий оздоровительно-образовательного центр путём выделения
из его состава  двух юридических лиц Муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования "Станции туриз-
ма и экскурсий "Конжак", расположенного по адресу: 624936 Свер-
дловская область, г. Карпинск, ул. Малышева, д. 2 и Муниципаль-
ного автономного учреждения "Оздоровительный загородный
лагерь "Светлячок", расположенного по адресу: 624936 Сверд-
ловская область, г. Карпинск, посёлок Башенёвка.

2. Определить органом, уполномоченным за проведение
реорганизации, Отдел образования администрации городского
округа Карпинск.

3. Установить, что от имени Администрации городского
округа Карпинск функции и полномочия учредителя в отноше-
нии учреждения дополнительного образования "Станции туриз-
ма и экскурсий "Конжак" (далее - МАУ ДО СТиЭ "Конжак") и
учреждения "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"
(далее - ОЗЛ "Светлячок") осуществляет Отдел образования
администрации городского округа Карпинск (далее - Отдел об-
разования).

4. Уполномочить начальника Отдела образования (В.В.
Грека) на осуществление всех действий от имени Админист-
рации городского округа Карпинск, связанных с государствен-
ной регистрацией вновь создаваемых юридических лиц, в со-
ответствие с настоящим постановлением, а именно МАУ ДО
СТиЭ "Конжак" и ОЗЛ "Светлячок", в том числе подписание,

5 октября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 8



87
подачу и получение необходимых документов.

5. Установить, что до назначения руководителей вновь
создаваемых учреждений, действовать от имени этих учреж-
дений без доверенности имеет право начальник Отдела обра-
зования Владимир Викторович Грек.

6. Отделу образования Администрации городского округа
Карпинск разработать и согласовать Устав МАУ ДО СТиЭ "Кон-
жак" и Устав МАУ ЗОЛ "Светлячок" с сохранением предмета и
основных целей деятельности муниципальных учреждений.

7. Наделить МАУ ДО СТиЭ "Конжак" муниципальным иму-
ществом (Приложение № 1) с 01.01.2018 г.

8. Наделить МАУ ОЗЛ "Светлячок" муниципальным иму-
ществом (Приложение № 2) с 01.01.2018 г.

9.  Отделу по управлению имуществом Администрации
городского округа Карпинск (Е.В. Иванниковой) внести соот-
ветствующие изменения в реестр муниципальной собствен-
ности.

10.  Утвердить план мероприятий по реорганизации Муни-
ципального  автономного учреждения дополнительного обра-
зования Детского оздоровительно-образовательного центра
путём выделения из его состава  двух  юридических лиц МАУ
ДО СТиЭ "Конжак" и МАУ ЗОЛ "Светлячок" (Приложение № 3).

11.  Отделу по управлению имуществом Администрации
городского округа  Карпинск (Е.В. Иванниковой), Отделу обра-
зования администрации городского округа Карпинск (В.В. Гре-
ку), Финансовому управлению администрации городского окру-
га Карпинск (Т.В. Леглер), Муниципальному автономному уч-

реждению дополнительного образования детский оздоровитель-
но-образовательный центр (Р. А. Чуркиной), Муниципальному
казённому учреждению "Централизованная бухгалтерия город-
ского округа Карпинск" (Е.Ю. Гордеевой) обеспечить проведе-
ние мероприятий и иных юридических действий по реорганиза-
ции в форме выделения автономных учреждений в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, согласно плану, утверждённому пунктом 10 настоя-
щего постановления (Приложение № 3).

12.    Директору МАУ ДО ДООЦ (Р.А. Чуркиной):
12.1.Предупредить в установленном порядке работников

учреждения о предстоящей реорганизации и существенных из-
менениях условий труда согласно плану мероприятий;

12.2.Внести изменения в Устав МАУ ДО ДООЦ в сроки, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации;

12.3. Внести изменения в штатное расписание МАУ ДО ДООЦ
не позднее 31.10.2017 г.

11. 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.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск   Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  20.09.2017 г.  № 1370

Перечень муниципального имущества для наделения
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

"Станции туризма и экскурсий "Конжак"

Перечень объектов недвижимого имущества

 

№ 
п/п Наименование основного средства Инвентарный 

номер Год ввода Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 Здание спального корпуса, Литер М,м,м1,м2,м3 000000000003868 13.05.2014 1 552 320,82 535 762,16 16 558,66 
2 Здание спального корпуса, Литер Н,н,н1,н2,н3 000000000003856 13.05.2014 1 38 373,93 38 373,93  
3 Здание спального корпуса, Литер И,и,и1,и2,и3 000000000003854 13.05.2014 1 39 604,05 39 604,05  
4 Здание бытового корпуса,  Литер А,а,а1,а2,а3 000000000003857 13.05.2014 1 41 144,76 41 144,76  
5 Здание клуба, Литер Д,Д1 000000000003851 13.05.2014 1 154 718,19 154 718,19  
6 Здание спального корпуса, Литер К,к,к1 000000000003855 13.05.2014 1 54 359,37 54 359,37  
7 Здание спального корпуса, Литер Л,л.л1,л2,л3 000000000003853 13.05.2014 1 42 478,92 42 478,92  
8 Здание котельной, Литер В,в,в1 000000000003852 13.05.2014 1 39 382,20 39 382,20  
9 Здание столовой, Литер Б,Б1,б,б1,б2,б3,б4,б5,б6 000000000003850 13.05.2014 1 51 007,14 51 007,14  

ИТОГО: 9 1 013 389,38 996 830,72 16 558,66 

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.  Беседка деревянная со скамейками, крыша - 

металлочерепица 000000000003858 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  

2.  Беседка деревянная со скамейками, крыша- 
металлочерепица 000000000003859 13.05.2014 1 17 000,00 17 000,00  

3.  Беседка 000000000003864 13.05.2014 1 20 000,00 20 000,00  

 

1.  Пешеходная дорожка (плитка тротуарная, серая, 
бордюры) 000000000003888 26.09.2014 1 40 000,00 40 000,00  

2.  
Ограждение (протяженностью 800 м, 
металлические стойки неоцинкованные, сетка, 3 
калитки из сварных сеток, 2 ворот распашных) 

000000000003887 24.09.2014 1 1 080 631,00 210 122,85  

3.  Артезианская скважина с глубинным насосом 000000000003867 13.05.2014 1 187 241,40 187 241,40  
4.  Беседка 000000000003862 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  
5.  Горка деревянная 000000000003866 13.05.2014 1 16 000,00 16 000,00  
6.  Скважина 000000000003865 13.05.2014 1 40 000,00 40 000,00  
7.  Беседка 000000000003861 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  
8.  Киоск металлический 000000000003860 13.05.2014 1 5 900,00 5 900,00  
9.  Беседка 000000000003863 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  
10.  LCD/LEDтелевизор 40-42 LG LN542V 000000000003672 13.05.2014 1 18 990,00 18 990,00  

11.  Принтер Kyocera P6021 cdn лазерный цветной А4 
21 стр/ мин 000000000003907 30.06.2015 1 14 899,00 14 899,00  

12.  Проектор BenQ MS 502 DLP 2700 ANSI 2W 000000000003677 13.05.2014 1 13 999,00 13 999,00  
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1.  Установка УФ - обеззараживания воды Agua Pro 
UV6GPM 2101240021 28.03.2017 1 15 300,00 15 300,00  

2.  Холодильник "Бирюса" 000000000003691 13.05.2014 1 10 689,30 10 689,30  
3.  Бензогенератор НUTER DY 4000i 000000000003673 13.05.2014 1 16 280,00 16 280,00  
4.  Персональный компьютер в сборе 000000000003679 13.05.2014 1 19 165,00 19 165,00  
5.  Музыкальный центр LG DM 2520 000000000003910 21.10.2015 1 7 400,00 7 400,00  
6.  Котел пищеварочный КПЭМ 60/9T 000000000003879 29.08.2014 1 86 610,00 17 322,12  

7.  Ноутбук Lenovo B5010 2-x ядерный Intel 
№2840(2,16)/2Gb/250Gb/15.6/Dos 000000000003945 14.02.2017 1 17 999,00 17 999,00  

8.  Шкаф жарочный электрический 000000000003869 13.05.2014 1 28 407,25 28 407,25  

9.  Ноутбук Асег РВ TE69 KB AMD4-x ядерный А-4-
5000(1,5) 4Gb/Bt/HD8330m/15.6 Linux 000000000003686 13.05.2014 1 18 499,00 18 499,00  

10.  принтер Samsung SCX -3205 A4 копир/ сканер 000000000003689 13.05.2014 1 6 999,00 6 999,00  
11.  Зонт  вытяжной 1500*700*500 2101240031 28.03.2017 1 6 430,00 6 430,00  

12.  Принтер Samsung SCX-3400 A4 МФУ 20/20 
стр/мин Grey 000000000003674 13.05.2014 1 5 851,00 5 851,00  

13.  Облучатель-рециркулятор СН-211-115 ( настенный 
в пластике) 000000000003917 04.03.2016 1 5 500,00 5 500,00  

14.  Вентилятор дутьевой (для котла) 000000000003697 13.05.2014 1 19 500,00 19 500,00  

 

1.  ВМК Ванна моечная 1600*800*860 2101240001 21.03.2017 1 18 784,00 18 784,00  
2.  Весы Меркурий 314 000000000003695 13.05.2014 1 5 000,00 5 000,00  
3.  Бензотриммер Stihl FS 55+головка Аuto Cut 25-2 000000000003687 13.05.2014 1 8 940,00 8 940,00  

4.  Установка бактерицидная для обеззараживания 
воды UV-12 000000000003693 13.05.2014 1 13 900,00 13 900,00  

5.  Котел КВр 0,12 Универсал РТ 000000000003696 13.05.2014 1 99 000,00 22 687,50  

6.  Видеопроектор мультимдийный Mitsubisпi ES200 
U 000000000003701 13.05.2014 1 13 790,00 13 790,00  

7.  Станция насосная ERGUS Automftico 1300FL 
Inox/nox 000000000003699 13.05.2014 1 8 243,00 8 243,00  

8.  Швейная машина Brother Comfort 15 000000000003678 13.05.2014 1 4 495,00 4 495,00  

9.  Морозильный ларь Бирюса 260 К*895*940*700, 
260 л. 000000000003806 13.05.2014 1 16 700,00 16 700,00  

10.  Бензотриммер Sthl FS 55 000000000003694 13.05.2014 1 9 180,00 9 180,00  

11.  

MACKIE Thump TH+15A  активная 2-полосная 
акустическая система, разделительные усилителя 
класса D и АВ, 15' 300 Вт НЧ, 1' 100 Вт ВЧ, 
мик./лин. вход, сквозной выход, 16,5 кг. 

000000000003684 13.05.2014 1 22 190,00 22 190,00  

12.  Сварочный аппарат «Ресанта» 000000000003891 07.11.2014 1 5 590,00 5 590,00  

13.  Облучатель-рециркулятор СН-211-115 ( настенный 
в пластике) 000000000003918 04.03.2016 1 5 500,00 5 500,00  

14.  Насос циркулярный Wilo-cronoLine-IL32/170/-
3/2DN32.PN 16 3-400V 000000000003692 13.05.2014 1 29 652,48 29 652,48  

15.  Фотоаппарат цифровой компактный Nikon Coolhix 
P520 Black 000000000003680 13.05.2014 1 11 990,00 11 990,00  

16.  Копировальная машина 000000000003738 13.05.2014 1 28 713,60 28 713,60  

17.  Насос циркулярный NO 25/6 в комплекте Wilo 
4154014 000000000003896 02.12.2014 1 3 716,60 3 716,60  

18.  Принтер 000000000003707 13.05.2014 1 8 153,40 8 153,40  
19.  Насос погружной Водолей БЦПЭ 0,5-63 напор 90м 000000000003749 13.05.2014 1 11 490,00 11 490,00  
20.  Проектор «Вена» 000000000003740 13.05.2014 1 30 475,00 30 475,00  
21.  Весы торговые электронные Меркурий 313/314/315 000000000003773 13.05.2014 1 4 900,00 4 900,00  
22.  Электрическая плита «Наnsa FCEW 51001011(R)» 000000000003713 13.05.2014 1 8 888,00 8 888,00  
23.  СВЧ -Печь 000000000003756 13.05.2014 1 3 424,00 3 424,00  
24.  Ноутбук ASUS 000000000003711 13.05.2014 1 38 274,00 38 274,00  
25.  Плита электрическая 4-Х КОМФ 000000000003747 13.05.2014 1 4 119,88 4 119,88  
26.  Мотопомпа 000000000003718 13.05.2014 1 30 492,62 30 492,62  
27.  Электрокотел «Вармус» 36 Квт 000000000003716 13.05.2014 1 37 087,00 37 087,00  
28.  Телевизор «Самсунг» 000000000003714 13.05.2014 1 9 365,30 9 365,30  

 

1.  Перфаратор «Ураган» 000000000003750 13.05.2014 1 3 864,00 3 864,00  
2.  Усилитель У-1004 000000000003741 13.05.2014 1 4 462,50 4 462,50  
3.  Холодильник «Мир» 000000000003720 13.05.2014 1 11 417,10 11 417,10  
4.  Электрокотел 000000000003767 13.05.2014 1 3 808,08 3 808,08  
5.  Морозильная камера ОРСК -115 000000000003722 13.05.2014 1 8 689,34 8 689,34  
6.  Кипятильник КНЭ-100-01(нерж+пласт) 000000000003727 13.05.2014 1 9 800,00 9 800,00  
7.  Электронагреватель Polaris PS 60 V 000000000003706 13.05.2014 1 4 365,00 4 365,00  
8.  Универсальная кухонная машина УКМ-06 000000000003769 13.05.2014 1 54 317,00 54 317,00  
9.  Принтер HP LJ 1020 Q5911A.А4. USB2 0 14ppm 000000000003737 13.05.2014 1 4 035,00 4 035,00  
10.  Котел ЭК-40 000000000003759 13.05.2014 1 3 173,40 3 173,40  
11.  Теплообменник пластинчатый FPO5-23-1 EH 000000000003733 13.05.2014 1 22 500,00 22 500,00  
12.  Электроплита с жаровочным шкафом ПЭ 6 ЖШ 000000000003725 13.05.2014 1 49 989,00 49 989,00  

13.  Стиральная машина фронтальные до 45 см LGF 
1020 ND1 000000000003715 13.05.2014 1 13 925,00 13 925,00  

14.  Уничтожитель летающих насекомых GC2-40 D 4101240001 08.06.2017 1 4 494,00 4 494,00  

15.  Активная  акустическая система ВIFMA D2-115 
powrer 450 Вт 4101240004 30.08.2017 1 26 550,00 26 550,00  

16.  Экран на штативе 000000000003764 13.05.2014 1 4 095,00 4 095,00  
17.  Насос Водолей БЦПЭ 0,32 -50 У ( 50л/м напор 75м) 000000000003924 14.06.2016 1 16 330,00 16 330,00  
18.  Морозильный ларь «Бирюса 355 НК-5» 000000000003751 13.05.2014 1 15 470,00 15 470,00  
19.  Картофелечистка 000000000003704 13.05.2014 1 4 232,91 4 232,91  
20.  Система   электроснабжения 000000000003929 26.07.2016 1 104 430,00 104 430,00  
21.  ЭВН вертикальный 100 черная крышка 000000000003723 13.05.2014 1 11 851,00 11 851,00  
22.  Питьевой фонтанчик цилиндрический "Енисей" 000000000003762 13.05.2014 1 17 500,00 17 500,00  
23.  Насос Водолей БЦПЭ 0.32-50 ( 50л/м напор 75 м) 000000000003930 28.07.2016 1 16 330,00 16 330,00  
24.  Акустика ПК Vigoole C 2149 000000000003771 13.05.2014 1 5 190,00 5 190,00  
25.  Музыкальный центр «Караоке» Самсунг 000000000003732 13.05.2014 1 9 970,00 9 970,00  
26.  Холодильный шкаф R1400M 000000000003768 13.05.2014 1 45 240,00 26 012,97  
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1.  Громкоговоритель 000000000003927 26.07.2016 1 4 417,28 4 417,28  
2.  Телевизор «Авест» 000000000003772 13.05.2014 1 7 282,80 7 282,80  
3.  Кровать с ящиками 000000000003814 13.05.2014 1 4 400,00 4 400,00  
4.  Электроводонагреватель  №Polaris P 50 V 000000000003760 13.05.2014 1 3 990,00 3 990,00  
5.  Пила эл.МАКITA"2000 Вт  UC 4030 А 40 см 3,9 кг 000000000003923 14.06.2016 1 14 358,00 14 358,00  
6.  Плита электрическая ПЭСШ-4 000000000003719 13.05.2014 1 6 248,40 6 248,40  
7.  Холодильник «Саратов» 000000000003709 13.05.2014 1 7 757,50 7 757,50  
8.  Холодильный шкаф  ЩХ-07.  0+6 000000000003766 13.05.2014 1 41 290,00 41 290,00  

9.  Емкость накопительная для питьевой воды в 
системах автономного водоснабжения 000000000003912 01.11.2015 1 120 000,00 45 714,24  

10.  Станция насосная ERGUS  Automatiko 1100 000000000003908 17.07.2015 1 11 794,00 11 794,00  

 

1.  Холодильник «Стинол» 000000000003729 13.05.2014 1 14 168,12 14 168,12  
2.  Кресло Пенн 1с 730*730*810 2101260041 24.03.2017 1 10 262,00 10 262,00  
3.  Бассейн надувной 366*76 см 000000000003804 13.05.2014 1 5 335,00 5 335,00  
4.  Стол для настольного тенниса 2101260073 30.06.2017 1 16 900,00 16 900,00  

5.  Столик производственный СПРМ 600 из 
нержавеющей стали, размер 600*600 000000000003795 13.05.2014 1 3 036,00 3 036,00  

6.  Шкаф нерж. ШЗК-1200/500 000000000003805 13.05.2014 1 27 000,00 27 000,00  
7.  СПР 1,156 Стол  производственный 1500*600*860 2101260011 21.03.2017 1 8 524,00 8 524,00  
8.  Шкаф- купе 000000000003875 30.06.2014 1 5 900,00 5 900,00  
9.  Стол обеденный 000000000003884 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
10.  Стол производственный СПРМ-1500/1 000000000003792 13.05.2014 1 6 628,00 6 628,00  
11.  Стол обеденный 000000000003882 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
12.  Шкаф ШМ -СМ стекло+металл 000000000003798 13.05.2014 1 6 800,00 6 800,00  
13.  Стеллаж металлический с полками 000000000003801 13.05.2014 1 4 300,00 4 300,00  
14.  Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 2101260001 21.03.2017 1 81 000,00 6 750,00  
15.  Мясорубка STARFOOD HM-22A 000000000003880 29.08.2014 1 25 270,00 25 270,00  

16.  КВр-0,12 Универсал -PT Декоративная обшивка 
(обшивка для котла) 000000000003788 13.05.2014 1 10 000,00 10 000,00  

17.  Холодильник Шиваки SHRF-75 CHS 2101260061 28.03.2017 1 9 590,00 9 590,00  
18.  Стол разделочный СРО 600х600 000000000003914 15.01.2016 1 5 028,00 5 028,00  
19.  Кровать с ящиками 000000000003799 13.05.2014 1 4 400,00 4 400,00  
20.  Стеллаж для сушки посуды 000000000003789 13.05.2014 1 8 750,00 8 750,00  
21.  Стол обеденный 000000000003883 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
22.  Стол обеденный 000000000003885 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
23.  Термоконтейнер ТМ-35 2101260051 28.03.2017 1 4 708,00 4 708,00  
24.  Микроволновая печь «SUPRA MW G 2101 MW» 000000000003911 15.09.2015 1 3 980,00 3 980,00  
25.  Бассейн мет рама 488*122 +аксессуары 000000000003803 13.05.2014 1 34 180,00 34 180,00  
26.  Стеллаж металлический для сушки посуды 000000000003794 13.05.2014 1 9 000,00 9 000,00  
27.  Диван (секция пенн. 3с 1900*730*810) 2101260031 24.03.2017 1 17 388,00 17 388,00  
28.  СТС 1,156 Стеллаж 1500*600*1600 2101260021 21.03.2017 1 15 934,00 15 934,00  
29.  Стол обеденный 000000000003886 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
30.  Стол производственный СПРМ-1500/1 000000000003791 13.05.2014 1 6 628,00 6 628,00  
31.  Шкаф 000000000003821 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
32.  Шкаф Ш -2СР 000000000003836 13.05.2014 1 3 876,00 3 876,00  
33.  Стол для овощей 60*80 000000000003840 13.05.2014 1 7 897,00 7 897,00  
34.  Кровать «Уралочка» 000000000003837 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
35.  Шкаф 000000000003824 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
36.  Шкаф Ш -2СР 000000000003838 13.05.2014 1 3 876,00 3 876,00  
37.  Мягкая мебель 000000000003812 13.05.2014 1 4 836,16 4 836,16  

 

1.  Стенка 000000000003833 13.05.2014 1 3 298,19 3 298,19  

2.  Водонагреватель  накопительный Timberk FS 1 100 
л 000000000003909 24.07.2015 1 18 577,00 18 577,00  

3.  Шкаф 000000000003810 13.05.2014 1 4 916,00 4 916,00  
4.  Стул ученический компьютерный 000000000003813 13.05.2014 1 3 264,00 3 264,00  
5.  Контейнер под мусор 000000000003825 13.05.2014 1 10 431,20 10 431,20  
6.  Сковорода электрическая 000000000003845 13.05.2014 1 4 686,30 4 686,30  
7.  Шкаф 000000000003816 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
8.  Стол для обработки мяса  1200*600 000000000003839 13.05.2014 1 8 354,00 8 354,00  
9.  Шкаф 000000000003809 13.05.2014 1 11 670,00 11 670,00  
10.  Сушка для рук 000000000003827 13.05.2014 1 5 756,00 5 756,00  
11.  Стол производственный СПРМ-940 000000000003831 13.05.2014 1 3 840,00 3 840,00  
12.  Контейнер ТБО 000000000003830 13.05.2014 1 5 900,00 5 900,00  
13.  Шкаф 000000000003818 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
14.  Сушка для рук 000000000003826 13.05.2014 1 5 756,00 5 756,00  
15.  Стол производственный СПРМ-940 000000000003832 13.05.2014 1 3 840,00 3 840,00  
16.  Кровать «Уралочка» 000000000003844 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
17.  Кровать «Уралочка» 000000000003846 13.05.2014 1 4 084,63 4 084,63  
18.  Кровать «Уралочка» 000000000003842 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
19.  Кровать «Уралочка» 000000000003835 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
20.  Кровать «Уралочка» 000000000003841 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
21.  Кровать «Уралочка» 000000000003843 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
22.  Кровать «Уралочка» 000000000003849 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
23.  Кровать «Уралочка» 000000000003702 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
24.  Кровать «Уралочка» 000000000003834 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
25.  Шкаф 000000000003823 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  

ИТОГО 155 3 600 669,59 2 416 798,27  
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Приложение  № 2

к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск
от  20.09.2017 г.  № 1370

Перечень муниципального имущества для наделения
Муниципального автономного учреждения "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"

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. Малышева ,2 

000000000003811 13.05.2014 1 1 531 716,66 1 531 716,66  

ИТОГО: 1 1 531 716,66 1 531 716,66  

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. EPSON Stulus photo B - 340/ принтер для 
фотографирования 000000000003744 13.05.2014 1 8 490,00 8 490,00  

2. Холодильник "Орск-220" 000000000003745 13.05.2014 1 10 260,00 10 260,00  
3. Принтер лазерный "Samsung" 000000000003752 13.05.2014 1 5 850,00 5 850,00  
4. Музыкальный центр «Самсунг» 000000000003754 13.05.2014 1 4 500,00 4 500,00  
5. Музыкальный центр LG MD-D 104 K 000000000003938 01.11.2016 1 10 350,00 10 350,00  
6. Сканер 000000000003758 13.05.2014 1 19 070,00 19 070,00  
7. Видеоплеер 000000000003743 13.05.2014 1 4 152,96 4 152,96  
8. Мультимедийный проектор 000000000003746 13.05.2014 1 27 380,00 26 296,51 1083,49 
9. Телевизор цветной LG 000000000003761 13.05.2014 1 9 391,48 9 391,48  
10. Монитор TFT 18.1 ASER V193HQVb 000000000003870 13.05.2014 1 6 440,00 6 440,00  

 

11. Катамаран 4-месный 2 -сек 4,50 м. 000000000003683 13.05.2014 1 15 700,00 15 700,00  
12. Сканер HP SJ  G2410 A4 000000000003734 13.05.2014 1 3 750,00 3 750,00  
13. Катамаран  4местн,  2-секц, 4,5м 000000000003726 13.05.2014 1 13 140,00 13 140,00  
14. Ноутбук Lonovo B550 000000000003700 13.05.2014 1 25 800,00 16125,00 9675,00 

15. Экран ScreenMedia Apollo T 180x180 MW  на 
штативе клосс 000000000003717 13.05.2014 1 4 950,00 4 950,00  

16. Мастер - жим 000000000003712 13.05.2014 1 9 806,94 9 806,94  
17. Компьютер 000000000000978 27.09.2006 1 19 604,40 19 604,40  
18. Проектор ACER X110 000000000003742 13.05.2014 1 24 000,00 15 000,00 9000,00 

19. Доска интерактивная SMART Technologies 
SMART Board 640, арт. 170010 000000000003724 13.05.2014 1 77 000,00 48 766,92 28233,08 

20. Принтер лазерный цветной Samsung CLP-320 000000000003728 13.05.2014 1 10 000,00 10 000,00  
21. Компьютер SIBER Siber A Celeron Dua-Core 000000000003698 13.05.2014 1 13 200,00 13 200,00  
22. Станок универсальный деревообрабатывающий 000000000003685 13.05.2014 1 11 913,15 11 913,15  
23. Ноутбук Lonovo B550 000000000003703 13.05.2014 1 25 800,00 25 800,00  
24. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 000000000003682 13.05.2014 1 19 800,00 19 800,00  
25. Питьевой фонтанчик цилиндрический «Енисей» 000000000003710 13.05.2014 1 20 500,00 20 500,00  
26. Рама для катамарана Б-П К-4 000000000003739 13.05.2014 1 7 390,00 7 390,00  
27. Палатка "ПАМИР"4 000000000003721 13.05.2014 1 3 120,00 3 120,00  
28. Экран DINON Manual 220x220 MW настенный  000000000003705 13.05.2014 1 7 200,00 7 200,00  
29. Холодильник "ЮРЮЗАНЬ" 000000000003736 13.05.2014 1 5 314,95 5 314,95  
30. Экран настенный 150-150 х 150) 000000000003890 29.10.2014 1 4 000,00 4 000,00  
31. Доска  аудиторская 000000000003774 13.05.2014 1 4 860,30 4 860,30  
32. Стол   компьютерный 000000000003775 13.05.2014 1 3 700,00 3 700,00  
33. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003778 13.05.2014 1 3 480,00 3 480,00  
34. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003793 13.05.2014 1 9 333,00 9 333,00  
35. Стол теннисный 000000000003802 13.05.2014 1 12 240,00 12 240,00  
36. Печка туристическая ВЕК стандарт 000000000003796 13.05.2014 1 4 815,00 4 815,00  
37. Мягкая мебель 000000000003790 13.05.2014 1 12 204,70 12 204,70  
38. Книги  № 172  от 08.04.08 000000000003820 01.07.2008 18 3921,00 3921,00  
39. Книги 000000000003817 01.01.2001 63 234,00 234,00  
40. Книги 000000000003819 01.03.2001 3 100,00 100,00  
41. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 000000000003681 13.05.2014 1 19800,00 19800,00  
42. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003800 13.05.2014 1 9333,00 9333,00  
43. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003776 13.05.2014 1 9333,00 9333,00  
44. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003781 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  

 

45. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003785 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
46. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003786 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
47. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003780 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
48. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003782 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
49. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003783 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
50. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003784 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
51. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003778 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
52. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003779 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
53. Печка туристическая ВЕК стандарт 00000000003777 13.05.2014 1 4815,00 4815,00  
54. Печка туристическая ВЕК стандарт 00000000003797 13.05.2014 1 4815,00 4815,00  
55. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 00000000003730 13.05.2014 1 19800,00 19800,00  
56. КНИГИ  мет. 00000000003822 07.05.2008 1 15,78 15,78  

ИТОГО  581 993,66 534 002,09 47991,57 
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Приложение № 3

к постановлению Администрации
городского округа Карпинск

от  20.09.2017 г.  № 1370

ПЛАН
мероприятий по реорганизации Муниципального

автономного учреждения дополнительного
образования детского здоровительно-образовательного

центра путём выделения из его состава двух
юридических лиц Муниципального автономного

учреждения дополнительного образования "Станции
туризма и экскурсий "Конжак" и Муниципального

автономного учреждения "Оздоровительный
загородный лагерь "Светлячок"

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Создание комиссии по реорганизации МАУ 

ДО ДООЦ 
в течение 3-х рабочих 

дней с даты 
утверждения 
настоящего 

постановления 

Отдел 
образования 

2 Уведомление работников Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования детского оздоровительно-
образовательного центра о реорганизации 
путём выделения из его состава двух 
юридических лиц МАУ  ДО СТиЭ 
«Конжак»  и МАУ ЗОЛ «Светлячок» 

в течение трёх дней с 
даты утверждения 

настоящего 
постановления 

МАУ ДО 
ДООЦ 

3 Направление уведомления в регистрирующий 
орган о начале процедуры реорганизации, в 
том числе о форме реорганизации 

в течение трёх 
рабочих дней с даты 

утверждения 
настоящего 

постановления 

МАУ ДО 
ДООЦ 

4 Представление в Отдел образования, Отдел по 
управлению имуществом, Финансовое 
управление копии документов о внесении в 
ЕГРЮЛ записи о реорганизации МАУ ДО 
ДООЦ  

В течение трех дней с 
даты получения 
свидетельства о 

внесении в ЕГРЮЛ 
сведений 

МАУ ДО 
ДООЦ 

5 Размещение в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомления о 
реорганизации автономного учреждения 
дважды с периодичностью раз в месяц 

в течение недели 
с даты утверждения 

настоящего 
постановления 

МАУ ДО 
ДООЦ 

6 Уведомление кредиторов МАУ ДО ДООЦ о 
реорганизации автономного учреждения 
путём выделения из его состава двух 
юридических лиц  МАУ  ДО СТиЭ 
«Конжак» и МАУ ЗОЛ «Светлячок» 

В течение 5 рабочих 
дней с даты 

уведомления о 
реорганизации МАУ 

ДО ДООЦ 

МАУ ДО 
ДООЦ 

7 Представление в Отдел образования для 
согласования изменений, вносимых в Устав 
МАУ ДО ДООЦ    

за неделю до выхода 
второй публикации 

уведомления о 
реорганизации 
автономного 
учреждения 

Отдел 
образования,  

МАУ ДО 
ДООЦ 

 

8 Направление заявления в регистрирующий 
орган о регистрации юридических лиц МАУ 
ДО СТиЭ «Конжак» и МАУ ЗОЛ 
«Светлячок» 

в течение недели с 
даты второй 
публикации 

уведомления о 
создании автономного 

учреждения 

Отдел 
образования 

9 Представление в регистрирующий орган 
пакета документов для регистрации 
изменений в Устав МАУ ДО ДООЦ 

в течение недели с 
даты второй 
публикации 

уведомления о 
создании автономного 

учреждения 

МАУ ДО 
ДООЦ 

10 Подготовка разделительного баланса МАУ 
ДО ДООЦ 

в течение недели с 
даты второй 
публикации 

уведомления о 
создании автономного 

учреждения 

Отдел 
образования,  

МКУ ЦБ  

11 Разработка Отделом образования Устава  
МАУ ДО СТиЭ и Устава МАУ ЗОЛ 
«Светлячок» 

в течение недели с 
даты второй 
публикации 

уведомления о 
создании автономного 

учреждения 

Отдел 
образования 

12 Разработка штатных расписаний  МАУ ДО 
СТиЭ и МАУ ЗОЛ «Светлячок», МАУ ДО 
ДООЦ 

в течение двух недель 
с даты второй 
публикации 

уведомления о 
создании автономного 

учреждения 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦБ 

13 Уведомление  Отдела по управлению 
имуществом о внесенных изменениях  в 
ЕГРЮЛ  

в течение недели с 
даты государственной 
регистрации уставов 

автономных 
учреждений 

Отдел по 
образования, 

МАУ ДО 
ДООЦ 

14 Подготовка проекта постановления «Об 
утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 
образования на 2018 год и  
плановый период до 2020 года»  

ноябрь 2017 г. Отдел 
образования 

 

15 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 
возложены на  Отдел образования 
администрации городского округа Карпинск  

в течение недели с 
даты государственной 
регистрации уставов 

автономных 
учреждений 

Отдел 
образования 

16 Внесение изменений в соглашение между 
МАУ ДО ДООЦ  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 
имущества и особо ценного движимого 
имущества 

в течение двух недель 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования, 
Администра-

ция ГО 
Карпинск 

17 Представление в Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области пакета документов для 
внесения изменений в лицензию в связи с 
исключение адреса мест осуществления 
образовательной деятельности 

в течение двух недель 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

МАУ ДО 
ДООЦ 

18 Внесение изменений в перечни 
закрепленного за МАУ ДО ДООЦ движимого 
имущества и особо ценного недвижимого 
имущества 

январь 2018 г. Отдел по 
управлению 
имуществом 

 
19 Передача муниципального имущества вновь 

создаваемым учреждениям МАУ ДО СТиЭ 
«Конжак» и МАУ ЗОЛ «Светлячок» 

январь 2018 г. Отдел 
образования,  

Отдел по 
управлению 
имуществом 

20 Назначение руководителей  МАУ ДО ДООЦ 
и МАУ ДО СТиЭ «Конжак»  и МАУ ЗОЛ 
«Светлячок» 

январь 2018 г. Отдел 
образования 

21 Направление заявления в регистрирующий 
орган о внесении изменений в выписку 
ЕГРЮЛ в части  назначения руководителя 
учреждения 

в течение трех дней с 
даты назначения 

руководителя  

МАУ ДО 
СТиЭ 

«Конжак» и  
МАУ ЗОЛ 

«Светлячок» 
22 Подготовка проектов договоров о 

закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления  МАУ ДО 
СТиЭ «Конжак» и МАУ ЗОЛ «Светлячок» 

в течение недели 
с даты утверждения 

постановления 
о закреплении 
за автономным 
учреждением 

муниципального 
имущества 

Отдел по 
управлению 
имуществом 

 

23 Открытие лицевых счетов МАУ  ДО СТиЭ 
«Конжак»  и МАУ ЗОЛ «Светлячок» в 
Финансовом управлении   

в соответствии 
с установленными 

процедурами 
исполнения бюджета 

МАУ ДО 
СТиЭ и  МАУ 

ЗОЛ 
«Светлячок» 

24 Утверждение состава Наблюдательного совета 
ДО СТиЭ «Конжак» и МАУ ЗОЛ «Светлячок» 

в течение недели  с 
даты  назначения 

руководителя 

Отдел 
образования 

25 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 

МАУ ДО 
СТиЭ 

«Конжак» и 
ЗОЛ 

«Светлячок»  

26 Внесение изменений в расчеты финансового 
обеспечения, необходимого для содержания 
МАУ ДО ДООЦ и МАУ  ДО СТиЭ «Конжак» 
и МАУ ЗОЛ «Светлячок» имущества и 
уплаты налогов 

в течение недели 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Финансовое 
управление, 
МКУ «ЦБ» 

27 Заключение соглашения между МАУ ЗОЛ» 
Светлячок»  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 
имущества и особо ценного движимого 
имущества 

в течение двух недель 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования,  

Администраци
я ГО Карпинск 

28 Заключение соглашения между МАУ  ДО 
СТиЭ «Конжак» 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 
имущества и особо ценного движимого 
имущества 

в течение двух недель 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования, 

Администраци
я ГО Карпинск 

29 Представление в Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области пакета документов для 
получения временной лицензии в связи с 
реорганизацией в форме выделения 

в течение двух недель 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

МАУ ДО 
СТиЭ 

«Конжак» 

30 Внесение изменений в ГИИС «Электронный 
бюджет» 

в течение двух недель 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономных 
учреждений 

Отдел 
образования 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1401

от 25.09.2017 г.                                                      г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади

жилого помещения, сложившейся в границах
городского округа Карпинск на IV квартал

2017 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-
ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального фонда на территории Свердловской об-
ласти", Приказом Министерства Строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 года
№ 470-П "Об утверждении методических рекомендаций для
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, по определению средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилых помещений для обеспе-
чения жильём отдельных категорий граждан", "Порядком оп-
ределения  средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилого помещения, сложившейся в границах населён-
ного пункта, в котором должно предоставляться жилое по-
мещение по договору социального найма", утверждённым по-
становлением Главы городского округа Карпинск от
15.03.2006 года № 174, в целях признания граждан, обратив-
шихся  с заявлениями о постановке на учёт в качестве  нуж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1431

от 29.09.2017 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, от 01.08.2017 г. № 1090)

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", с рекомендациями Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Правительства Свердловской области, Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков на территории городского округа
Карпинск" в новой редакции" (далее Регламент), утверждён-
ный постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск 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, от 01.08.2017 г. № 1090),
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 Регламента читать в но-

дающихся в предоставляемых по  договорам социального
найма жилых помещениях муниципального жилищного фон-
да, малоимущими, обеспечения жильем льготных категорий
граждан, указанных в постановлении Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП "Об утверждении
государственной программы Свердловской области "Реали-
зация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2024
года", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квад-

ратного метра жилого помещения на территории городского
округа Карпинск на IV квартал 2017 года:

1) при приобретении жилого помещения на вторичном рын-
ке:

- для города Карпинска - 20968,00 рублей;
- для населенных пунктов, входящих в состав терри-

тории городского округа Карпинск - 3250,00 рублей;
2) при приобретении жилых помещений на первичном рын-

ке у застройщика, строительстве и реконструкции жилого по-
мещения - 40091,00 рубль.

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи
Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

вой редакции:
"2.7.Перечень оснований для отказа в приеме и рассмот-

рении документов
Основанием для отказа в приеме и рассмотрении доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительных планов земельных учас-
тков на территории городского округа Карпинск" в новой ре-
дакции" в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации является обраще-
ние лица, не являющегося правообладателем земельного
участка." ;

1.2. Пункт 2.8. раздела 2 Регламента читать в но-
вой редакции:

"2.8.Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги "Выдача градостроительных планов земельных
участков на территории городского округа Карпинск" в новой
редакции" в соответствии с частью 4 статьи 57.3 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации является отсут-
ствие утвержденной документации по планировке террито-
рии, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации размещение объекта капитального
строительства не допускается при отсутствии такой доку-
ментации.".

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на
официальном сайте городского округа Карпинск в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов
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СВЕДЕНИЯ 
об исполнении бюджета городского округа Карпинск 

за 9 месяцев 2017 г. 
 

Показатели 

Утверждён-
ный объём 
на 2017 г., 
тыс. руб. 

Исполнено за 9 
месяцев 
2017 г.,  

тыс. руб. 

% 
исполнения 
от годового 
назначения 

1. ДОХОДЫ 
Всего,  
в том числе:  

1 016 299 675 963 66,5 

1) собственные доходы 351 083 247 491 70,5 

2) безвозмездные поступления 665 216 428 472 64,4 

2. РАСХОДЫ 
Всего, 
в том числе по органам местного 
самоуправления: 

 
1 033 957 

 
663 283 

 
64,1 

1) Администрация городского округа 1 030 295 660 566 64,1 

2) Дума городского округа 2 035 1 561 76,7 

3) Контрольный орган 1 627 1 156 71,1 

 

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц городского округа Карпинск и затрат на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2017 г. 

 

Показатели 

Численность 
муниципальных 

служащих, выборных 
должностных лиц * 

Денежное содержание 
муниципальных служащих, 

выборных должностных 
лиц, тыс. руб. ** 

Всего,  
в том числе по органам местного 
самоуправления: 

 
59 

 
26 291,1 

1) Администрация городского 
    округа 

56 23 933,1 

2) Дума городского округа 1 1 328,4 

3) Контрольный орган 2 1 029,6 

 
* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц 

по состоянию на последний день отчетного периода 
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями 

на заработную плату 
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СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского округа Карпинск и затрат на их денежное содержание  

за 9 месяцев 2017 г. 

1 2 3
Всего , 
в том числе:
1. Администрация городского округа 75 26 648,8
2. Дума городского округа 2 1 376,6
3. Контрольный орган 2 1 029,6
4. Муниципальные учреждения образования  городского 
округа всего,

1 100 269 620,9

 в том числе:
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 69 22 346,4
2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 109 35 094,4
3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 91 30 589,6
4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16 111 27 616,5
5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 45 10 569,7
6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 37 8 047,1
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 37 6 243,5
8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2   
«Улыбка» 72 14 713,9

9) МАДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 85 17 456,1
10) МАДОУ детский сад комбинированного вида№ 17 
«Серебряное копытце»

54 11 726,3

11) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» 74 15 751,8
12) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок» 50 9 882,8
13) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» 55 10 829,2
14) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш» 62 13 558,0
15) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образова 
тельный центр

57 15 586,9

16) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 36 8 297,7
17) МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр» 47 8 555,0

18) МКУ «Центр обработки информации и мониторинга 
качества образования» 9 2 756,0

5. Муниципальные учреждения культуры и спорта 188 38 321,2
    всего,
 в том числе:
1) МБУ ДО «Карпинская школа искусств» 43 11 720,7
2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 44 11 095,7
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей» 9 1 933,1
4) МБУ «Карпинская централизованная библиотечная 
система»

18 4 515,4

5) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 74 9 056,3
6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 666,3
7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 53 12 123,5
8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Карпинск» 30 8 418,4

9. МКУ "Управление гражданской защиты ГО 
Карпинск" 13 2 171,0

Показатели

Численность 
работников 

муниципальных 
учреждений *

Денежное содержание 
работников органов 

управления и 
муниципальных 

учреждений, тыс. руб.**

1 465 360 376,3

Примечание: 
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут изменяться 
* Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на последний день отчётного периода. В численность 

работников муниципальных учреждений входят муниципальные служащие, выборные должностные лица. 
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату. 
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