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ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 20/2
от 01.02.2018 г.                                                       ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы
от 21.12.2017 г. № 19/1 

«О бюджете городского округа Карпинск на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Рассмотрев предложения администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
городского округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Положением о 
бюджетном процессе городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 
РЕШИЛА:

1. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 23 278,4 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:

- 848,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»;

- 369,1 тыс. руб. по муниципальной программе МП «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 175,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Содержание 
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 111,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- 1 550,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная 
поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы»;

- 13 869,9 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное 
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

2) Дума городского округа Карпинск в сумме 25,6 тыс. руб. на 
обеспечение деятельности;

3) Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск:

- 2 967,8 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»;

- 3 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 362,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы».

2. Внести в Решение Думы от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 073 582,8 тыс. руб.»;
2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств в сумме 63 083,3 
тыс. руб.;

3) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета в сумме 21 472,1 тыс. руб.»;
4) Приложения 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы го-
родского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск                        В.В. Гутаренко

СВЕрДЛОВСКАЯ  ОбЛАСТЬ
ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

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

Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 73 807,6 75 424,2 75 025,1
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 015,0 2 015,1 2 015,1

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Приложение № 4 к Решению Думы 
городского округа Карпинск от 01.02.2018 г. № 20/2

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
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0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 2 015,0 2 015,1 2 015,1
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 015,0 2 015,1 2 015,1

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

973,9 971,4 970,1

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 973,9 971,4 970,1
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
973,9 971,4 970,1

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

873,4 898,3 898,3

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

99,5 72,1 70,8

0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 1,0
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 426,9 28 402,4 28 487,3

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

1 600,4 1 807,4 1 807,4

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального 
образования и повышение эффективности муниципального управления»

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью информационных технологий»

1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

30,0 60,0 60,0

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

30,0 60,0 60,0

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

30,0 60,0 60,0

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

162,4 226,8 272,4

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

162,4 226,8 272,4

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

162,4 226,8 272,4

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

135,4 193,8 224,4

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

27,0 33,0 48,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 664,1 26 368,2 26 407,5
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
25 664,1 26 368,2 26 407,5

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

24 954,0 24 954,3 24 954,3

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

654,7 858,5 897,8

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,4 555,4 555,4
0105 0000000000 000 Судебная система 121,6 8,1 13,1
0105 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 121,6 8,1 13,1
0105 7000051200 000 Осуществление государственного полномочия по составлению списков 

кандитатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

121,6 8,1 13,1

0105 7000051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

121,6 8,1 13,1

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

9 509,5 9 802,5 9 801,8

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

7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

7 801,4 8 070,4 8 070,4
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0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

6 829,0 7 024,8 7 024,8

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

972,4 1 045,6 1 045,6

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 708,1 1 732,1 1 731,4
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
857,7 856,6 855,9

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

677,2 680,9 680,9

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

180,5 175,7 175,0

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 850,4 875,5 875,5
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
850,4 875,5 875,5

0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 500,0 500,0
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0 500,0
0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 500,0 500,0
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 33 260,7 33 724,7 33 237,7
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

на 2016-2020 годы»
17 764,8 17 145,0 17 145,0

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

17 764,8 17 145,0 17 145,0

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация 
права муниципальной собственности на такое имущество

100,0 100,0 100,0

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

100,0 100,0 100,0

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

500,0 900,0 900,0

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

500,0 900,0 900,0

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

150,0 245,0 245,0

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

150,0 245,0 245,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 100,0 50,0 50,0
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 50,0 50,0

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

2 414,8 850,0 850,0

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

2 414,8 850,0 850,0

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 14 500,0 15 000,0 15 000,0
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 500,0 15 000,0 15 000,0
0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
0,0 500,0 0,0

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

0,0 500,0 0,0

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

0,0 500,0 0,0

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

0,0 500,0 0,0

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

55,0 14,0 14,0

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 55,0 14,0 14,0
0113 1300410620 000 Изготовление бланков «Специальное разрешение на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств»

41,0 0,0 0,0

0113 1300410620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,0 0,0 0,0

0113 1300410700 000 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 14,0 14,0 14,0
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0 14,0 14,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 440,9 16 065,7 16 078,7
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 154,5 1 306,5 1 319,5
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные 

с представительскими расходами
750,0 890,0 890,0

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

750,0 890,0 890,0

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

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

0,1 0,1 0,1

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

106,4 106,4 106,4

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

106,4 106,4 106,4

0113 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

298,0 310,0 323,0

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

298,0 310,0 323,0

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

13 072,7 13 508,1 13 508,1

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 072,7 13 508,1 13 508,1
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 097,9 12 452,2 12 452,2
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
973,8 1 054,9 1 054,9

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 1,0
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 213,7 1 251,1 1 251,1
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 213,7 1 251,1 1 251,1
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 985,5 954,4 954,4
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
225,4 293,9 293,9

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 2,8 2,8
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1 570,4 1 587,6 1 646,3

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 546,5 1 546,5 1 546,5

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

23,9 41,1 99,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 159,0 5 026,6 5 055,2
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
15 878,2 4 729,6 4 743,2

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

10 400,0 0,0 0,0

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

10 400,0 0,0 0,0

0309 1200710740 000 Осуществление мероприятий в рамках реализации технического 
решения по предупреждению чрезвычайной ситуации на разрезе 
«Южный» ОАО «Вахрушевуголь» в г. Карпинске

10 400,0 0,0 0,0

0309 1200710740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 400,0 0,0 0,0

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

5 478,2 4 729,6 4 743,2

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

301,2 0,0 0,0

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

301,2 0,0 0,0

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

301,2 0,0 0,0

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

109,4 114,8 125,2

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

109,4 114,8 125,2

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

109,4 114,8 125,2

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

5 067,6 4 614,8 4 618,0

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

30,0 140,9 144,1

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

30,0 140,9 144,1

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 037,6 4 473,9 4 473,9
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 368,7 3 508,2 3 508,2
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 668,7 964,5 964,5

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 1,2 1,2
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 230,8 247,0 262,0
0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
230,8 247,0 262,0
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0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в городском округе 
Карпинск»

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

50,0 50,0 50,0

0314 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

50,0 50,0 50,0

0314 1700500000 000 Основное мероприятие «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории городского округа Карпинск»

50,0 50,0 50,0

0314 1700510000 000 Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского 
округа Карпинск

50,0 50,0 50,0

0314 1700510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 50,0 50,0

0400 0000000000 000 Национальная экономика 110 631,5 34 505,3 35 125,5
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 315,5 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
230,0 500,0 500,0

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

230,0 500,0 500,0

0405 0420300000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных 
животных и птиц»

100,0 500,0 500,0

0405 0420310140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц

100,0 500,0 500,0

0405 0420310140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

100,0 500,0 500,0

0405 0420400000 000 Основное мероприятие «Создание условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции»

130,0 0,0 0,0

0405 0420410000 000 Осуществление мероприятий по созданию условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции

130,0 0,0 0,0

0405 0420410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

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

1 085,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200900000 000 Основное мероприятие «Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных животных»

1 085,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

400,0 484,2 501,6

0405 1200910350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0 484,2 501,6

0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

685,5 678,6 669,4

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38,7 0,0 0,0
0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
646,8 678,6 669,4

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 408,0 424,3 441,3
0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

0408 0000000000 000 Транспорт 7 800,0 8 736,8 9 086,3
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
7 800,0 8 736,8 9 086,3

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 800,0 8 736,8 9 086,3
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 

организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта
3 500,0 7 864,8 8 179,4

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

3 500,0 7 864,8 8 179,4

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

800,0 872,0 906,9

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

800,0 872,0 906,9

0408 1300410790 000 Оказание услуг по перевозке пассажиров по социально значимым 
маршрутам

3 500,0 0,0 0,0
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0408 1300410790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0 0,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 94 747,8 19 981,4 20 646,9
0409 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
200,0 100,0 100,0

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

200,0 100,0 100,0

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 200,0 100,0 100,0
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,0 100,0 100,0

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

94 547,8 19 881,4 20 546,9

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»

13 275,3 15 429,4 16 047,2

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 10 071,3 11 187,7 11 635,8
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 071,3 11 187,7 11 635,8

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 204,0 4 241,7 4 411,4
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 204,0 4 241,7 4 411,4

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 3 126,9 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 3 126,9 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 126,9 4 252,0 4 399,7

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»

78 145,6 200,0 100,0

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 77 645,6 0,0 0,0
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42 626,6 0,0 0,0

0409 1300310450 410 Бюджетные инвестиции 35 019,0 0,0 0,0
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия 

«Развитие и модернизация автомобильных дорог»
500,0 200,0 100,0

0409 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 200,0 100,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 6 360,2 3 700,0 3 280,0
0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

на 2016-2020 годы»
200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

0412 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

3 702,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

3 702,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 3 702,2 1 400,0 2 480,0
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 702,2 1 400,0 2 480,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

0412 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1 958,0 1 500,0 0,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 958,0 1 500,0 0,0
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для 

уборки снега и подметания пешеходных зон
0,0 1 500,0 0,0

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 1 500,0 0,0

0412 1300410710 000 Приобретение специализированной техники для осуществления 
транспортного обслуживания населения на территории городского округа 
Карпинск

1 958,0 0,0 0,0

0412 1300410710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 958,0 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 144 291,6 146 629,3 130 608,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 27 129,3 49 501,8 45 550,1
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0501 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
на 2016-2020 годы»

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0100110220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах 
(за собственника)

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0100110220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

650,0 0,0 0,0

0501 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка 
молодых дарований в городском округе Карпинск»

650,0 0,0 0,0

0501 0640700000 000 Основное меропритятие «Обеспечение мероприятий напрпавленных 
на создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала 
сферы культура»

650,0 0,0 0,0

0501 0640710740 000 Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового 
потенциала

650,0 0,0 0,0

0501 0640710740 410 Бюджетные инвестиции 650,0 0,0 0,0
0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
14 420,2 13 169,6 8 782,3

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»

3 188,9 3 188,9 3 598,9

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

3 188,9 3 188,9 3 598,9

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 3 188,9 3 188,9 3 598,9
0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с 

ликвидацией поселка Каквинские печи»
2 733,4 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан

2 733,4 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 2 733,4 2 733,4
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»

6 697,9 5 197,3 300,0

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 1 800,6 300,0 300,0
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 800,6 300,0 300,0

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

4 897,3 4 897,3 0,0

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 4 897,3 4 897,3 0,0
0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 1 800,0 2 050,0 2 150,0
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 

муниципальных жилых помещений
400,0 400,0 400,0

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

400,0 400,0 400,0

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

1 400,0 1 650,0 1 750,0

0501 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

3 500,0 4 264,0 4 434,6

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства

3 500,0 4 264,0 4 434,6

0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

3 500,0 4 264,0 4 434,6

0501 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы»

1 550,0 0,0 0,0

0501 1800700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
создание условий для привлечения и сохранения кадрового потенциала 
сферы здравоохранения городского округа Карпинск»

1 550,0 0,0 0,0

0501 1800710740 000 Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового 
потенциала

1 550,0 0,0 0,0

0501 1800710740 410 Бюджетные инвестиции 1 550,0 0,0 0,0
0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке аварийными в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

2 000,0 26 810,0 26 810,0

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

2 000,0 26 810,0 26 810,0

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

2 000,0 26 810,0 26 810,0

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0 26 810,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 20 222,3 14 341,8 10 100,0
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0502 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

349,1 0,0 0,0

0502 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 349,1 0,0 0,0
0502 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 

хозяйства
349,1 0,0 0,0

0502 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

349,1 0,0 0,0

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

19 873,2 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 2 706,0 0,0 0,0
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
2 706,0 0,0 0,0

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 2 706,0 0,0 0,0
0502 1100200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»
7 200,0 0,0 0,0

0502 1100210750 000 Разработка проектно-сметной документации по модернизации котельной 
№ 14

5 000,0 0,0 0,0

0502 1100210750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

0502 1100210760 000 Разработка проектно-сметной документации по строительству напорного 
коллектора от ПНС № 1 по ул. Республики

2 200,0 0,0 0,0

0502 1100210760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 200,0 0,0 0,0

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 4 983,2 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
4 983,2 14 341,8 10 100,0

0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 502,6 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 1 480,6 6 201,8 0,0
0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры»
4 984,0 0,0 0,0

0502 1100410770 000 Техническое перевооружение газоснабжения и автоматики котла ПТВМ-
30М №2 котельной №13

4 984,0 0,0 0,0

0502 1100410770 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государтсвенную (муниципальную) 
собственность

4 984,0 0,0 0,0

0503 0000000000 000 Благоустройство 48 602,3 39 859,8 31 531,9
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
28 876,3 24 833,2 26 518,4

0503 1200100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

111,0 0,0 0,0

0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

111,0 0,0 0,0

0503 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111,0 0,0 0,0

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

15 913,6 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 895,2 99,0 603,0
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
195,2 99,0 603,0

0503 1200210320 410 Бюджетные инвестиции 1 700,0 0,0 0,0
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 

территории городского округа Карпинск
10 718,4 11 068,9 11 779,4

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

10 718,4 11 068,9 11 779,4

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной 
сети и пешеходных зон

3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

2 700,0 1 440,0 1 481,6

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 717,0 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 717,0 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 717,0 3 822,3 3 975,3

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 3 127,2 491,5 551,2
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
3 127,2 491,5 551,2

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

3 127,2 491,5 551,2
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0503 1200700000 000 Основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

4 307,5 4 453,2 4 531,3

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 949,9 2 968,5 2 987,2
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 949,9 2 968,5 2 987,2

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 357,6 1 484,7 1 544,1
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 357,6 1 484,7 1 544,1

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

16 155,8 2 846,5 3 122,3

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»

16 155,8 2 846,5 3 122,3

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети

4 284,9 2 846,5 3 122,3

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

4 284,9 2 846,5 3 122,3

0503 1300110800 000 Приобретение техники для механизированной уборки дорог, площадей 
городского округа Карпинск, имеющие асфальтовое или цементобетонное 
покрытие

11 870,9 0,0 0,0

0503 1300110800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 870,9 0,0 0,0

0503 2100000000 000 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в городском округе Карпинск на 2018-2022 годы»

3 570,2 12 180,1 1 891,2

0503 2100100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

1 653,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

1 653,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 410 Бюджетные инвестиции 1 653,3 7 186,6 918,7
0503 2100200000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство общественных 

территорий»
1 916,9 4 993,5 972,5

0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

1 916,9 4 993,5 972,5

0503 2100210730 410 Бюджетные инвестиции 1 916,9 4 993,5 972,5
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 48 337,7 42 925,9 43 426,8
0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
7 011,9 3 812,8 3 941,7

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

6 890,0 3 690,0 3 818,0

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 090,0 3 690,0 3 818,0
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

4 090,0 3 690,0 3 818,0

0505 1200710780 000 Разработка проектно-сметной документации на строительство бани 2 800,0 0,0 0,0
0505 1200710780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 800,0 0,0 0,0

0505 1200800000 000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
похоронного дела»

121,9 122,8 123,7

0505 1200810360 000 Осуществление мероприятий по погребению безродных граждан 100,0 100,0 100,0
0505 1200810360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 100,0 100,0

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения

21,9 22,8 23,7

0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,9 22,8 23,7

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

1 140,0 1 185,6 1 233,0

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 140,0 1 185,6 1 233,0
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу 

питьевой воды в южную часть города
1 140,0 1 185,6 1 233,0

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

1 140,0 1 185,6 1 233,0

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»

39 664,8 37 906,5 38 231,1

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

39 664,8 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 664,8 37 906,5 38 231,1
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 413,8 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 935,7 7 806,3 8 110,5

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 315,3 15 370,4 15 385,2
0505 2200000000 000 Муниципальная программа «Предупреждение банкротства 

(несостоятельности) и вывод из него муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Карпинск на 2018-2020 годы»

500,0 0,0 0,0
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0505 2200400000 000 Основное мероприятие «Определение объема возможной финансовой 
помощи конкретным муниципальным унитарным предприятиям, и 
предоставление субсидии (финансовой помощи)

500,0 0,0 0,0

0505 2200410000 000 Предоставление субсидии (финансовой помощи) муниципальным 
унитарным предприятиям

500,0 0,0 0,0

0505 2200410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

500,0 0,0 0,0

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 21,0 21,0
0505 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

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

21,0 21,0 21,0

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

21,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 728,9 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 728,9 688,4 780,3
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
728,9 688,4 780,3

0605 1200700000 000 Основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

728,9 688,4 780,3

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 728,9 688,4 780,3
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
728,9 688,4 780,3

0700 0000000000 000 Образование 536 986,1 513 189,9 524 557,1
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 217 973,8 214 804,0 219 624,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
217 973,8 214 804,0 219 624,9

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»

176 865,8 175 415,1 179 782,1

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

64 040,8 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 040,8 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 403,3 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 637,5 26 339,8 26 339,8
0701 1610200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 825,0 114 581,0 118 948,0

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

110 855,0 112 532,0 116 817,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 875,0 64 841,3 67 310,3
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 46 980,0 47 690,7 49 506,7
0701 1610245120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

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

1 970,0 2 049,0 2 131,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 119,3 1 164,2 1 210,8
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 850,7 884,8 920,2
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск»
34 781,6 34 143,5 34 597,4

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

18 667,9 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 667,9 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 202,5 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 465,4 14 847,8 14 847,8
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»

16 113,7 16 243,0 16 696,9

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

15 783,7 15 900,0 16 340,3

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 905,9 1 920,0 1 973,2
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 877,8 13 980,0 14 367,1
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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

330,0 343,0 356,6

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45,0 46,7 48,5
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 285,0 296,3 308,1
0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
6 326,4 5 245,4 5 245,4

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

2 200,4 2 200,4 2 200,4

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

2 200,4 2 200,4 2 200,4

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 496,4 1 496,4 1 496,4
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 704,0 704,0 704,0
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»

4 126,0 3 045,0 3 045,0

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

4 126,0 3 045,0 3 045,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 540,0 2 205,0 2 205,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 586,0 840,0 840,0
0702 0000000000 000 Общее образование 221 624,0 203 287,1 209 859,3
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
221 624,0 203 287,1 209 859,3

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»

216 134,0 198 673,6 202 833,7

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

54 704,7 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54 704,7 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 503,5 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 201,2 39 895,7 39 895,7
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»

145 634,3 146 940,0 151 100,1

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

138 508,3 139 529,0 143 392,7

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 183,7 20 332,4 20 895,4
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 118 324,6 119 196,6 122 497,3
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

7 126,0 7 411,0 7 707,4

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 508,0 528,3 549,4
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 618,0 6 882,7 7 158,0
0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях»
15 795,0 0,0 0,0

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

15 795,0 0,0 0,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,0 0,0 0,0
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14 365,0 0,0 0,0
0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи городского округа Карпинск»
0,0 200,0 200,0

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

0,0 200,0 200,0

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

0,0 200,0 200,0

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 200,0 200,0
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0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»

5 490,0 4 413,5 6 825,6

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

1 040,0 1 040,0 1 040,0

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

1 040,0 1 040,0 1 040,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0 110,0 110,0
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 930,0 930,0 930,0
0702 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»

4 450,0 3 373,5 5 785,6

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

4 450,0 3 373,5 5 785,6

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 960,0 2 083,5 4 495,6
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 490,0 1 290,0 1 290,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 54 885,6 53 174,8 52 830,4
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
17 609,7 18 334,6 17 990,2

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

17 609,7 18 334,6 17 990,2

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

17 038,7 15 852,5 15 852,5

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 038,7 15 852,5 15 852,5
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 038,7 15 852,5 15 852,5
0703 0640200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения»

0,0 21,4 52,0

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

0,0 21,4 52,0

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 21,4 52,0
0703 0640300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по выявлению и 

поддержке талантливых детей»
0,0 50,0 75,0

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 
детей

0,0 50,0 75,0

0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 50,0 75,0
0703 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

условий для нормального функционирования учреждений, повышение 
уровня комфортности предоставляемых услуг»

0,0 1 910,7 990,7

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

0,0 1 910,7 990,7

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 910,7 990,7
0703 0640500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
571,0 500,0 1 000,0

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

571,0 500,0 1 000,0

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 571,0 500,0 1 000,0
0703 0640600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных 

на повышение уровня информированности населения о деятельности 
учреждения»

0,0 0,0 20,0

0703 0640610000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
информированности населения о деятельности учреждения

0,0 0,0 20,0

0703 0640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 20,0
0703 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
37 275,9 34 840,2 34 840,2

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

35 195,9 32 820,2 32 820,2

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

35 195,9 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 35 195,9 32 820,2 32 820,2
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 902,3 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 293,6 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
2 080,0 2 020,0 2 020,0

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

620,0 560,0 560,0

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

620,0 560,0 560,0
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0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 620,0 560,0 560,0
0703 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»

1 460,0 1 460,0 1 460,0

0703 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

1 460,0 1 460,0 1 460,0

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0 750,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0 710,0 710,0
0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 701,4 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
16 701,4 16 487,0 16 805,5

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

16 411,4 16 487,0 16 805,5

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

16 411,4 16 487,0 16 805,5

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 455,4 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 455,4 4 224,8 4 224,8
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 654,7 7 960,9 8 279,4
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 654,7 7 960,9 8 279,4
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск
4 301,3 4 301,3 4 301,3

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 301,3 4 301,3 4 301,3
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
290,0 0,0 0,0

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

290,0 0,0 0,0

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

290,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 290,0 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 25 801,3 25 437,0 25 437,0
0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
25 801,3 25 437,0 25 437,0

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

25 801,3 25 437,0 25 437,0

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

3 482,8 3 591,4 3 591,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

3 482,8 3 591,4 3 591,4

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 344,7 3 439,3 3 439,3

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

137,1 151,1 151,1

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 1,0
0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке 

информации и мониторингу качества образования»
4 811,9 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 811,9 4 978,9 4 978,9
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 466,7 4 598,5 4 598,5
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
343,2 378,4 378,4

0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 2,0 2,0
0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 

функционирования образовательных организаций»
17 506,6 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 506,6 16 866,7 16 866,7
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 506,6 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 47 288,6 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 47 288,6 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
47 288,6 49 173,6 50 014,6

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского 
округа Карпинск»

9 263,8 10 024,5 10 916,5

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

8 823,1 8 689,4 8 689,4

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 823,1 8 689,4 8 689,4
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 823,1 8 689,4 8 689,4
0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению 

библиотечных фондов»
130,0 130,0 970,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 130,0 970,0
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0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 130,0 970,0
0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек»

50,0 397,7 397,7

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

50,0 397,7 397,7

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 397,7 397,7
0801 0610400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек»

260,7 807,4 807,4

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

260,7 807,4 807,4

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,7 807,4 807,4
0801 0610500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению 

уровня профессиональной подготовки специалистов муниципальных 
библиотек»

0,0 0,0 52,0

0801 0610510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению уровня профессиональной 
подготовки специалистов муниципальных библиотек

0,0 0,0 52,0

0801 0610510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 52,0
0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных 

фондов»
4 964,3 5 178,8 5 178,8

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

4 345,8 4 369,6 4 369,6

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 345,8 4 369,6 4 369,6
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 345,8 4 369,6 4 369,6
0801 0620200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по сохранности 

музейных фондов»
241,6 566,5 566,5

0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 241,6 566,5 566,5
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 241,6 566,5 566,5
0801 0620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
206,9 222,2 222,2

0801 0620310000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

206,9 222,2 222,2

0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,9 222,2 222,2
0801 0620400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию новых 

видов деятельности, форм обслуживания»
170,0 0,0 0,0

0801 0620410000 000 Обеспечение мероприятий по развитию новых видов деятельности, 
форм обслуживания

170,0 0,0 0,0

0801 0620410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,0 0,0 0,0
0801 0620600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения»

0,0 20,5 20,5

0801 0620610000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения

0,0 20,5 20,5

0801 0620610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 20,5 20,5
0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 

самодеятельного художественного творчества»
33 060,5 33 970,3 33 919,3

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

22 870,5 24 688,5 24 688,5

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 22 870,5 24 688,5 24 688,5
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 870,5 24 688,5 24 688,5
0801 0630400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских фестивалей-конкурсов»
0,0 271,0 220,0

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
фестивалей-конкурсов

0,0 271,0 220,0

0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 271,0 220,0
0801 0630500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

условий для нормального функционирования учреждений, повышение 
уровня комфортности предоставляемых услуг населению»

2 722,7 861,7 861,7

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

2 722,7 861,7 861,7

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 722,7 861,7 861,7
0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
3 204,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

3 204,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 204,8 3 349,1 3 349,1
0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских культурно-массовых мероприятий»
4 262,5 4 800,0 4 800,0

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

4 262,5 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 262,5 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 98 717,3 99 783,3 100 799,3
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1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 537,3 7 584,2 7 584,2
1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 537,3 7 584,2 7 584,2

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

7 537,3 7 584,2 7 584,2

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

7 426,9 7 473,8 7 473,8

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

7 426,9 7 473,8 7 473,8

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

110,4 110,4 110,4

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110,4 110,4 110,4
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 84 082,1 90 587,0 91 603,0
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
84 082,1 89 505,0 89 503,0

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

84 082,1 89 505,0 89 503,0

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»

20 878,8 22 128,0 22 128,0

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

183,0 0,0 0,0

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

20 695,8 22 128,0 22 128,0

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 само-
управления 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»

43 830,3 47 612,0 47 612,0

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

509,5 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 320,8 47 612,0 47 612,0
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

19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

248,9 0,0 0,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 124,1 19 765,0 19 763,0
1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 097,9 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 097,9 1 612,1 1 612,1

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

50,0 116,0 116,0

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

50,0 116,0 116,0

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

50,0 116,0 116,0

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

5 606,3 575,4 575,4

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

528,0 528,0 528,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 528,0 528,0 528,0
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 
облас-ти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1 249,2 0,0 0,0
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1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905,0 0,0 0,0
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
344,2 0,0 0,0

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»

3 781,7 0,0 0,0

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 768,1 0,0 0,0
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 013,6 0,0 0,0

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

47,4 47,4 47,4

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

47,4 47,4 47,4

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих 
общественных организаций»

964,7 514,7 514,7

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

964,7 514,7 514,7

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

964,7 514,7 514,7

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

473,2 406,0 406,0

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 473,2 406,0 406,0
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
473,2 406,0 406,0

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»

3,7 0,0 0,0

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

3,7 0,0 0,0

1006 1800610720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,7 0,0 0,0

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 36 191,9 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 36 191,9 28 985,6 28 985,6
1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

36 191,9 28 985,6 28 985,6

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

30 288,3 28 985,6 28 985,6

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

27 326,3 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 326,3 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 326,3 25 885,6 25 885,6
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»

2 600,0 2 600,0 2 600,0

1101 0710210000 000 Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных 
спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня

2 600,0 2 600,0 2 600,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,0 2 600,0 2 600,0
1101 0710300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по подготовке 

информационных материалов для СМИ города о планируемых к 
проведению и проведении спортивных мероприятий»

0,0 10,0 10,0

1101 0710310000 000 Обеспечение мероприятий по подготовке информационных материалов 
для СМИ города о планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий

0,0 10,0 10,0

1101 0710310000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 10,0 10,0
1101 0710400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования»

362,0 450,0 450,0

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

362,0 450,0 450,0

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 362,0 450,0 450,0
1101 0710500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции специалистов по физической культуре 
и спорту»

0,0 40,0 40,0

1101 0710510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции специалистов по физической культуре и спорту

0,0 40,0 40,0

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 40,0 40,0
1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 

территории городского округа Карпинск»
5 903,6 0,0 0,0
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1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-
оздоровительный комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в»

5 415,8 0,0 0,0

1101 0720110000 000 Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

5 415,8 0,0 0,0

1101 0720110000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государтсвенную (муниципальную) 
собственность

5 415,8 0,0 0,0

1101 0720400000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов на 
территории городского округа Карпинск»

487,8 0,0 0,0

1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 487,8 0,0 0,0
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 487,8 0,0 0,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 314,7 3 452,2 3 452,2
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 400,0 2 500,0 2 500,0
1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

2 400,0 2 500,0 2 500,0

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400,0 2 500,0 2 500,0

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 914,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

914,7 952,2 952,2

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»
3 895,2 3 893,4 3 893,4

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

3 895,2 3 893,4 3 893,4

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)

3 895,2 3 893,4 3 893,4

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Всего расходов: 1 073 582,8 962 339,4 959 943,4

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 

год
на 2019 

год
на 2020 

год
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 450 130,0 367 965,5 353 363,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 63 324,2 64 650,3 64 253,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 0000000000 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 7000011020 120 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 0000000000 000 27 426,9 28 402,4 28 487,3

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

901 0104 0300000000 000 1 600,4 1 807,4 1 807,4

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

901 0104 0300100000 000 116,1 112,9 112,9

Приложение № 5 к Решению Думы
городского округа Карпинск от 01.02.2018 г. № 20/2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300111010 000 116,1 112,9 112,9

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

901 0104 0300111010 240 116,1 112,9 112,9

Основное мероприятие «Построение электронного 
муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления»

901 0104 0300200000 000 344,6 344,6 344,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300211010 000 344,6 344,6 344,6

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

901 0104 0300211010 240 344,6 344,6 344,6

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

901 0104 0300300000 000 1 109,7 1 289,9 1 289,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 109,7 1 289,9 1 289,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 30,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 30,0 60,0 60,0

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

901 0104 0300411010 240 30,0 60,0 60,0

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

901 0104 0800000000 000 162,4 226,8 272,4

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

901 0104 0800100000 000 162,4 226,8 272,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0800111010 000 162,4 226,8 272,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0800111010 120 135,4 193,8 224,4

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

901 0104 0800111010 240 27,0 33,0 48,0

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 664,1 26 368,2 26 407,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25 664,1 26 368,2 26 407,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 7000011010 120 24 954,0 24 954,3 24 954,3

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

901 0104 7000011010 240 654,7 858,5 897,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 55,4 555,4 555,4
Судебная система 901 0105 0000000000 000 121,6 8,1 13,1
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 121,6 8,1 13,1
Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандитатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 7000051200 000 121,6 8,1 13,1

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

901 0105 7000051200 240 121,6 8,1 13,1

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 500,0 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 33 260,7 33 724,7 33 237,7
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 17 764,8 17 145,0 17 145,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0113 0100100000 000 17 764,8 17 145,0 17 145,0

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

901 0113 0100110010 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110010 240 100,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110020 000 500,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110020 240 500,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110030 000 150,0 245,0 245,0

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

901 0113 0100110030 240 150,0 245,0 245,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

901 0113 0100110060 000 100,0 50,0 50,0

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

901 0113 0100110060 240 100,0 50,0 50,0
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Содержание объектов муниципального недвижимого иму-
щества, обеспечение его сохранности и текущего ремонта

901 0113 0100110070 000 2 414,8 850,0 850,0

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

901 0113 0100110070 240 2 414,8 850,0 850,0

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

901 0113 0100110090 000 14 500,0 15 000,0 15 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 14 500,0 15 000,0 15 000,0
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0113 0200000000 000 0,0 500,0 0,0

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

901 0113 0200200000 000 0,0 500,0 0,0

Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

901 0113 0200210000 000 0,0 500,0 0,0

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

901 0113 0200210000 240 0,0 500,0 0,0

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

901 0113 1300000000 000 55,0 14,0 14,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0113 1300400000 000 55,0 14,0 14,0
Изготовление бланков «Специальное разрешение на 
движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных траспортных 
средств»

901 0113 1300410620 000 41,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410620 240 41,0 0,0 0,0

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

901 0113 1300410700 000 14,0 14,0 14,0

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

901 0113 1300410700 240 14,0 14,0 14,0

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 15 440,9 16 065,7 16 078,7
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 154,5 1 306,5 1 319,5
Прочие расходы Администрации городского округа 
Карпинск, связанные с представительскими расходами

901 0113 7000010670 000 750,0 890,0 890,0

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

901 0113 7000010670 240 750,0 890,0 890,0

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

901 0113 7000041100 000 0,1 0,1 0,1

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

901 0113 7000041100 240 0,1 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 7000041200 000 106,4 106,4 106,4

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

901 0113 7000041200 240 106,4 106,4 106,4

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

901 0113 7000046100 000 298,0 310,0 323,0

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

901 0113 7000046100 240 298,0 310,0 323,0

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

901 0113 7000100000 000 13 072,7 13 508,1 13 508,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 072,7 13 508,1 13 508,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 097,9 12 452,2 12 452,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000113010 240 973,8 1 054,9 1 054,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000113010 850 1,0 1,0 1,0
Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 213,7 1 251,1 1 251,1
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000213010 000 1 213,7 1 251,1 1 251,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 985,5 954,4 954,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000213010 240 225,4 293,9 293,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 2,8 2,8
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3
Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 7000051180 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 7000051180 120 1 546,5 1 546,5 1 546,5

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

901 0203 7000051180 240 23,9 41,1 99,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 0300 0000000000 000 16 159,0 5 026,6 5 055,2
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 15 878,2 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1200000000 000 10 400,0 0,0 0,0

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

901 0309 1200700000 000 10 400,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий в рамках реализации 
технического решения по предупреждению чрезвычайной 
ситуации на разрезе «Южный» ОАО «Вахрушевуголь» в г. 
Карпинске

901 0309 1200710740 000 10 400,0 0,0 0,0

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

901 0309 1200710740 240 10 400,0 0,0 0,0

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

901 0309 1700000000 000 5 478,2 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1700100000 000 301,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 000 301,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 240 301,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700200000 000 109,4 114,8 125,2

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

901 0309 1700210000 000 109,4 114,8 125,2

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

901 0309 1700210000 240 109,4 114,8 125,2

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

901 0309 1700300000 000 5 067,6 4 614,8 4 618,0

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

901 0309 1700310000 000 30,0 140,9 144,1

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

901 0309 1700310000 240 30,0 140,9 144,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0309 1700313010 000 5 037,6 4 473,9 4 473,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 368,7 3 508,2 3 508,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1700313010 240 1 668,7 964,5 964,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 0,2 1,2 1,2
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 230,8 247,0 262,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0310 1700000000 000 230,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700400000 000 230,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 000 230,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 240 230,8 247,0 262,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 0000000000 000 50,0 50,0 50,0

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

901 0314 1700000000 000 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории городского округа Карпинск»

901 0314 1700500000 000 50,0 50,0 50,0

Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
городского округа Карпинск

901 0314 1700510000 000 50,0 50,0 50,0

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

901 0314 1700510000 240 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 110 631,5 34 505,3 35 125,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 315,5 1 662,8 1 671,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 0400000000 000 230,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420000000 000 230,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420300000 000 100,0 500,0 500,0
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Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц

901 0405 0420310140 000 100,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420310140 810 100,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
рынков сельскохозяйственной продукции»

901 0405 0420400000 000 130,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для 
развития рынков сельскохозяйственной продукции

901 0405 0420410000 000 130,0 0,0 0,0

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

901 0405 0420410000 240 130,0 0,0 0,0

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

901 0405 1200000000 000 1 085,5 1 162,8 1 171,0

Основное мероприятие «Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных»

901 0405 1200900000 000 1 085,5 1 162,8 1 171,0

Осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 400,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200910350 240 400,0 484,2 501,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 1200942П00 000 685,5 678,6 669,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 38,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0405 1200942П00 240 646,8 678,6 669,4

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 408,0 424,3 441,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0406 1200000000 000 408,0 424,3 441,3

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

901 0406 1200700000 000 408,0 424,3 441,3

Осуществление мероприятий в области использования и 
охраны гидротехнических сооружений

901 0406 1200710420 000 408,0 424,3 441,3

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

901 0406 1200710420 240 408,0 424,3 441,3

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7 800,0 8 736,8 9 086,3
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 7 800,0 8 736,8 9 086,3

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 7 800,0 8 736,8 9 086,3
Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта

901 0408 1300410470 000 3 500,0 7 864,8 8 179,4

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

901 0408 1300410470 810 3 500,0 7 864,8 8 179,4

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

901 0408 1300410600 000 800,0 872,0 906,9

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

901 0408 1300410600 810 800,0 872,0 906,9

Оказание услуг по перевозке пассажиров по социально 
значимым маршрутам

901 0408 1300410790 000 3 500,0 0,0 0,0

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

901 0408 1300410790 240 3 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 94 747,8 19 981,4 20 646,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0409 1200000000 000 200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства городских территорий»

901 0409 1200200000 000 200,0 100,0 100,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 200,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1200210320 240 200,0 100,0 100,0

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

901 0409 1300000000 000 94 547,8 19 881,4 20 546,9

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 13 275,3 15 429,4 16 047,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 10 071,3 11 187,7 11 635,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110520 240 10 071,3 11 187,7 11 635,8

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 204,0 4 241,7 4 411,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110530 240 3 204,0 4 241,7 4 411,4

Основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0409 1300200000 000 3 126,9 4 252,0 4 399,7
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Реализация мероприятий в сфере регулирования 
дорожного движения

901 0409 1300210550 000 3 126,9 4 252,0 4 399,7

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

901 0409 1300210550 240 3 126,9 4 252,0 4 399,7

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 78 145,6 200,0 100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300310450 000 77 645,6 0,0 0,0

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

901 0409 1300310450 240 42 626,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300310450 410 35 019,0 0,0 0,0
Реализация прочих мероприятий в рамках Основного 
мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»

901 0409 1300310460 000 500,0 200,0 100,0

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

901 0409 1300310460 240 500,0 200,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 6 360,2 3 700,0 3 280,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0412 0100000000 000 200,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0412 0100100000 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 240 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0200000000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0200110000 240 3 702,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0400000000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420000000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420100000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 1300000000 000 1 958,0 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0412 1300400000 000 1 958,0 1 500,0 0,0
Приобретение малогабаритной многофункциональной 
техники для уборки снега и подметания пешеходных зон

901 0412 1300410480 000 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410480 240 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410710 000 1 958,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 958,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 144 291,6 146 629,3 130 608,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 27 129,3 49 501,8 45 550,1
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0501 0100000000 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0501 0100100000 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 240 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0600000000 000 650,0 0,0 0,0

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

901 0501 0640000000 000 650,0 0,0 0,0

Основное меропритятие «Обеспечение мероприятий 
напрпавленных на создание условий для сохранения и 
развития кадрового потенциала сферы культура»

901 0501 0640700000 000 650,0 0,0 0,0
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Приобретение жилых помещений для сохранения и 
развития кадрового потенциала

901 0501 0640710740 000 650,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 0640710740 410 650,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0501 1000000000 000 14 420,2 13 169,6 8 782,3

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 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 3 188,9 3 188,9 3 598,9
Основное мероприятие «Предоставление жилья 
гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 
печи»

901 0501 1000200000 000 2 733,4 2 733,4 2 733,4

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с 
целью переселения граждан

901 0501 1000210170 000 2 733,4 2 733,4 2 733,4

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 733,4 2 733,4 2 733,4
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 6 697,9 5 197,3 300,0

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых 
домов

901 0501 1000310190 000 1 800,6 300,0 300,0

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

901 0501 1000310190 240 1 800,6 300,0 300,0

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 4 897,3 4 897,3 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 4 897,3 4 897,3 0,0
Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0501 1000500000 000 1 800,0 2 050,0 2 150,0

Обеспечение мероприятий по содержанию 
нераспределенных муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0501 1000510230 240 400,0 400,0 400,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда

901 0501 1000510250 000 1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1200000000 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200700000 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0501 1200710240 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200710240 810 3 500,0 4 264,0 4 434,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 0501 1800000000 000 1 550,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на создание условий для привлечения и 
сохранения кадрового потенциала сферы здравоохранения 
городского округа Карпинск»

901 0501 1800700000 000 1 550,0 0,0 0,0

Приобретение жилых помещений для сохранения и 
развития кадрового потенциала

901 0501 1800710740 000 1 550,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1800710740 410 1 550,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных в установленном порядке 
аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0501 1900000000 000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

901 0501 1900100000 000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из 
жилых помещений за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск

901 0501 19001S2500 000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 000,0 26 810,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 20 222,3 14 341,8 10 100,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1000000000 000 349,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0502 1000500000 000 349,1 0,0 0,0

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 349,1 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 349,1 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1100000000 000 19 873,2 14 341,8 10 100,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 2 706,0 0,0 0,0

Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 2 706,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 2 706,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 7 200,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по 
модернизации котельной № 14

901 0502 1100210750 000 5 000,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210750 240 5 000,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по 
строительству напорного коллектора от ПНС № 1 по ул. 
Республики

901 0502 1100210760 000 2 200,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 240 2 200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 4 983,2 14 341,8 10 100,0
Осуществление мероприятий по развитию газификации в 
городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 4 983,2 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 3 502,6 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 1 480,6 6 201,8 0,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100400000 000 4 984,0 0,0 0,0

Техническое перевооружение газоснабжения и автоматики 
котла ПТВМ-30М №2 котельной №13

901 0502 1100410770 000 4 984,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государтсвенную 
(муниципальную) собственность

901 0502 1100410770 460 4 984,0 0,0 0,0

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 48 602,3 39 859,8 31 531,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 28 876,3 24 833,2 26 518,4

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 111,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 1200110310 000 111,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200110310 240 111,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства городских территорий»

901 0503 1200200000 000 15 913,6 14 626,2 15 979,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 895,2 99,0 603,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 195,2 99,0 603,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210320 410 1 700,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 10 718,4 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210330 240 10 718,4 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210340 000 3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200300000 000 2 700,0 1 440,0 1 481,6

Осуществление мероприятий по содержанию и 
благоустройству территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

901 0503 1200310370 240 2 700,0 1 440,0 1 481,6

Основное мероприятие «Содержание зеленых 
насаждений»

901 0503 1200400000 000 2 717,0 3 822,3 3 975,3

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 2 717,0 3 822,3 3 975,3

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

901 0503 1200410400 240 2 717,0 3 822,3 3 975,3

Основное мероприятие «Содержание малых 
архитектурных форм»

901 0503 1200500000 000 3 127,2 491,5 551,2

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 3 127,2 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 3 127,2 491,5 551,2

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

901 0503 1200700000 000 4 307,5 4 453,2 4 531,3
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Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 949,9 2 968,5 2 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 2 949,9 2 968,5 2 987,2

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0503 1200710440 000 1 357,6 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1200710440 240 1 357,6 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1300000000 000 16 155,8 2 846,5 3 122,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 155,8 2 846,5 3 122,3

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 284,9 2 846,5 3 122,3

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

901 0503 1300110540 240 4 284,9 2 846,5 3 122,3

Приобретение техники для механизированной уборки 
дорог, площадей городского округа Карпинск, имеющие 
асфальтовое или цементобетонное покрытие

901 0503 1300110800 000 11 870,9 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 11 870,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022 
годы»

901 0503 2100000000 000 3 570,2 12 180,1 1 891,2

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 1 653,3 7 186,6 918,7

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 1 653,3 7 186,6 918,7

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 1 653,3 7 186,6 918,7
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 1 916,9 4 993,5 972,5

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству общественных территорий

901 0503 2100210730 000 1 916,9 4 993,5 972,5

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 1 916,9 4 993,5 972,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 48 337,7 42 925,9 43 426,8

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

901 0505 1200000000 000 7 011,9 3 812,8 3 941,7

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

901 0505 1200700000 000 6 890,0 3 690,0 3 818,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 090,0 3 690,0 3 818,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 1200710430 810 4 090,0 3 690,0 3 818,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство бани

901 0505 1200710780 000 2 800,0 0,0 0,0

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

901 0505 1200710780 240 2 800,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в 
сфере похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 121,9 122,8 123,7

Осуществление мероприятий по погребению безродных 
граждан

901 0505 1200810360 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0505 1200810360 240 100,0 100,0 100,0

Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

901 0505 1200810380 000 21,9 22,8 23,7

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

901 0505 1200810380 240 21,9 22,8 23,7

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

901 0505 1300000000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0505 1300400000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0
Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги 
по подвозу питьевой воды в южную часть города

901 0505 1300410640 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0

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

901 0505 1300410640 810 1 140,0 1 185,6 1 233,0

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 39 664,8 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 413,8 14 729,8 14 735,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 9 935,7 7 806,3 8 110,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 15 315,3 15 370,4 15 385,2
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Муниципальная программа «Предупреждение банкротства 
(несостоятельности) и вывод из него муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Карпинск на 
2018-2020 годы»

901 0505 2200000000 000 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Определение объема возможной 
финансовой помощи конкретным муниципальным 
унитарным предприятиям, и предоставление субсидии 
(финансовой помощи)

901 0505 2200400000 000 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии (финансовой помощи) 
муниципальным унитарным предприятиям

901 0505 2200410000 000 500,0 0,0 0,0

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

901 0505 2200410000 810 500,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 21,0 21,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

901 0505 7000042700 000 21,0 21,0 21,0

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

901 0505 7000042700 810 21,0 21,0 21,0

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 728,9 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 728,9 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 728,9 688,4 780,3

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

901 0605 1200700000 000 728,9 688,4 780,3

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0605 1200710440 000 728,9 688,4 780,3

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

901 0605 1200710440 240 728,9 688,4 780,3

Образование 901 0700 0000000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0709 1600000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3

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

901 0709 1660000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
управлению функционированием и развитием системы 
образования»

901 0709 1660100000 000 3 482,8 3 591,4 3 591,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 482,8 3 591,4 3 591,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 344,7 3 439,3 3 439,3

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

901 0709 1660111010 240 137,1 151,1 151,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 1,0 1,0 1,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по обработке информации и мониторингу качества 
образования»

901 0709 1660200000 000 4 811,9 4 978,9 4 978,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 811,9 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 466,7 4 598,5 4 598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 343,2 378,4 378,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 2,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 97 919,8 98 962,1 99 978,1
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1001 1800000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800200000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800210570 000 6 629,4 6 652,6 6 652,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1001 1800210570 320 6 629,4 6 652,6 6 652,6

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 000 110,4 110,4 110,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 110,4 110,4 110,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 84 082,1 90 587,0 91 603,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 84 082,1 89 505,0 89 503,0
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Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск»

901 1003 1800200000 000 84 082,1 89 505,0 89 503,0

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 1003 1800249100 000 20 878,8 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249100 240 183,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1800249100 320 20 695,8 22 128,0 22 128,0

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 43 830,3 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800249200 240 509,5 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 43 320,8 47 612,0 47 612,0
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 19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

901 1003 1800252500 240 248,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 19 124,1 19 765,0 19 763,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 1003 2000000000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

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

901 1003 2000100000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья

901 1003 20001L0200 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 20001L0200 320 0,0 1 082,0 2 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 097,9 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 097,9 1 612,1 1 612,1

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

901 1006 1800100000 000 50,0 116,0 116,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

901 1006 1800170010 000 50,0 116,0 116,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800170010 320 50,0 116,0 116,0

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

901 1006 1800200000 000 5 606,3 575,4 575,4

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

901 1006 1800210640 000 528,0 528,0 528,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 528,0 528,0 528,0
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 1 249,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 905,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249100 240 344,2 0,0 0,0
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

901 1006 1800249200 000 3 781,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 768,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 1 013,6 0,0 0,0

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

901 1006 1800270020 000 47,4 47,4 47,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800270020 320 47,4 47,4 47,4

Основное мероприятие «Социальна поддержка 
некоммерческих общественных организаций»

901 1006 1800300000 000 964,7 514,7 514,7

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой 
помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 964,7 514,7 514,7

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

901 1006 1800370040 630 964,7 514,7 514,7

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
культурно-массовых мероприятий»

901 1006 1800400000 000 473,2 406,0 406,0

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

901 1006 1800470050 000 473,2 406,0 406,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 473,2 406,0 406,0

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 3,7 0,0 0,0

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 3,7 0,0 0,0

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

901 1006 1800610720 240 3,7 0,0 0,0

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 314,7 3 452,2 3 452,2
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 1201 0300000000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300100000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300110120 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300110120 240 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 914,7 952,2 952,2
Муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 1202 0300000000 000 914,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300100000 000 914,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 000 914,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 240 914,7 952,2 952,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 0000000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

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

901 1301 0500000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

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 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 3 895,2 3 893,4 3 893,4
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Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 707,2 1 726,5 1 725,2
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 973,9 971,4 970,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 973,9 971,4 970,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 973,9 971,4 970,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 973,9 971,4 970,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 7000011010 120 873,4 898,3 898,3

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

912 0103 7000011010 240 99,5 72,1 70,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

912 1001 1800000000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800200000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800210570 000 733,3 755,1 755,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

912 1001 1800210570 320 733,3 755,1 755,1

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

913 0106 7000011010 000 857,7 856,6 855,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 677,2 680,9 680,9

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

913 0106 7000011010 240 180,5 175,7 175,0

Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск

913 0106 7000011040 000 850,4 875,5 875,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 850,4 875,5 875,5

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 620 037,5 590 915,3 603 123,5

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

919 0106 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

919 0106 0500000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

919 0106 0500500000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

919 0106 0500511010 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 0500511010 120 6 829,0 7 024,8 7 024,8

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

919 0106 0500511010 240 972,4 1 045,6 1 045,6

Образование 919 0700 0000000000 000 528 691,4 504 619,6 515 986,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 217 973,8 214 804,0 219 624,9
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0701 1600000000 000 217 973,8 214 804,0 219 624,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 176 865,8 175 415,1 179 782,1

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

919 0701 1610100000 000 64 040,8 60 834,1 60 834,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 64 040,8 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 36 403,3 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 27 637,5 26 339,8 26 339,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

919 0701 1610200000 000 112 825,0 114 581,0 118 948,0
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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 000 110 855,0 112 532,0 116 817,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 63 875,0 64 841,3 67 310,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46 980,0 47 690,7 49 506,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

919 0701 1610245120 000 1 970,0 2 049,0 2 131,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 119,3 1 164,2 1 210,8
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 850,7 884,8 920,2
Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 34 781,6 34 143,5 34 597,4

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

919 0701 1620100000 000 18 667,9 17 900,5 17 900,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 667,9 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 202,5 3 052,7 3 052,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 465,4 14 847,8 14 847,8
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 16 113,7 16 243,0 16 696,9

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 15 783,7 15 900,0 16 340,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 905,9 1 920,0 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 877,8 13 980,0 14 367,1
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 0701 1620245320 000 330,0 343,0 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 45,0 46,7 48,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 285,0 296,3 308,1
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 6 326,4 5 245,4 5 245,4

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 2 200,4 2 200,4 2 200,4

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

919 0701 1650110000 000 2 200,4 2 200,4 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 496,4 1 496,4 1 496,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 704,0 704,0 704,0
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 4 126,0 3 045,0 3 045,0

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

919 0701 1650210000 000 4 126,0 3 045,0 3 045,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 540,0 2 205,0 2 205,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 586,0 840,0 840,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 221 624,0 203 287,1 209 859,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0702 1600000000 000 221 624,0 203 287,1 209 859,3
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Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 216 134,0 198 673,6 202 833,7

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

919 0702 1620100000 000 54 704,7 51 733,6 51 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 54 704,7 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 503,5 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 201,2 39 895,7 39 895,7
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 000 145 634,3 146 940,0 151 100,1

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

919 0702 1620245310 000 138 508,3 139 529,0 143 392,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 183,7 20 332,4 20 895,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 118 324,6 119 196,6 122 497,3
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 0702 1620245320 000 7 126,0 7 411,0 7 707,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 508,0 528,3 549,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 618,0 6 882,7 7 158,0
Основное мероприятие «Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0702 1620300000 000 15 795,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 15 795,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 430,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 365,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 0,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 0,0 200,0 200,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

919 0702 1640110000 000 0,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 0,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 5 490,0 4 413,5 6 825,6

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 1 040,0 1 040,0 1 040,0

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

919 0702 1650110000 000 1 040,0 1 040,0 1 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 110,0 110,0 110,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 930,0 930,0 930,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
организации»

919 0702 1650200000 000 4 450,0 3 373,5 5 785,6

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

919 0702 1650210000 000 4 450,0 3 373,5 5 785,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 960,0 2 083,5 4 495,6
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 3 490,0 1 290,0 1 290,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 54 885,6 53 174,8 52 830,4
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

919 0703 0600000000 000 17 609,7 18 334,6 17 990,2
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Подпрограмма « Развитие художественного образования 
и поддержка молодых дарований в городском округе 
Карпинск»

919 0703 0640000000 000 17 609,7 18 334,6 17 990,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования»

919 0703 0640100000 000 17 038,7 15 852,5 15 852,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 17 038,7 15 852,5 15 852,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 17 038,7 15 852,5 15 852,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

919 0703 0640200000 000 0,0 21,4 52,0

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

919 0703 0640210000 000 0,0 21,4 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 0,0 21,4 52,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 0,0 50,0 75,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей

919 0703 0640310000 000 0,0 50,0 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 0,0 50,0 75,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 0,0 1 910,7 990,7

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

919 0703 0640410000 000 0,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 0,0 1 910,7 990,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0703 0640500000 000 571,0 500,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 571,0 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 571,0 500,0 1 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности 
населения о деятельности учреждения»

919 0703 0640600000 000 0,0 0,0 20,0

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня информированности населения о деятельности 
учреждения

919 0703 0640610000 000 0,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640610000 610 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0703 1600000000 000 37 275,9 34 840,2 34 840,2

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

919 0703 1630000000 000 35 195,9 32 820,2 32 820,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования»

919 0703 1630100000 000 35 195,9 32 820,2 32 820,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 35 195,9 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 902,3 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 20 293,6 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 2 080,0 2 020,0 2 020,0

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

919 0703 1650100000 000 620,0 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 620,0 560,0 560,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 620,0 560,0 560,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
организации»

919 0703 1650200000 000 1 460,0 1 460,0 1 460,0

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

919 0703 1650210000 000 1 460,0 1 460,0 1 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 750,0 750,0 750,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 710,0 710,0 710,0
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 701,4 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0707 1600000000 000 16 701,4 16 487,0 16 805,5
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в городском округе Карпинск»

919 0707 1630000000 000 16 411,4 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630200000 000 16 411,4 16 487,0 16 805,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 4 455,4 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 455,4 4 224,8 4 224,8
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 654,7 7 960,9 8 279,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 654,7 7 960,9 8 279,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 4 301,3 4 301,3 4 301,3

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 4 301,3 4 301,3 4 301,3
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 290,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650300000 000 290,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650310000 000 290,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 290,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0709 1600000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

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

919 0709 1660000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности 
и безопасного функционирования образовательных 
организаций»

919 0709 1660300000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 506,6 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 47 288,6 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 47 288,6 49 173,6 50 014,6
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

919 0801 0600000000 000 47 288,6 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 9 263,8 10 024,5 10 916,5

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

919 0801 0610100000 000 8 823,1 8 689,4 8 689,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 8 823,1 8 689,4 8 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 8 823,1 8 689,4 8 689,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
обновлению библиотечных фондов»

919 0801 0610200000 000 130,0 130,0 970,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов

919 0801 0610210000 000 130,0 130,0 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 130,0 970,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек»

919 0801 0610300000 000 50,0 397,7 397,7

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

919 0801 0610310000 000 50,0 397,7 397,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 50,0 397,7 397,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек»

919 0801 0610400000 000 260,7 807,4 807,4

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

919 0801 0610410000 000 260,7 807,4 807,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 260,7 807,4 807,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня профессиональной подготовки 
специалистов муниципальных библиотек»

919 0801 0610500000 000 0,0 0,0 52,0

Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной подготовки специалистов 
муниципальных библиотек

919 0801 0610510000 000 0,0 0,0 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610510000 610 0,0 0,0 52,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов»

919 0801 0620000000 000 4 964,3 5 178,8 5 178,8
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Основное мероприятие «Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций»

919 0801 0620100000 000 4 345,8 4 369,6 4 369,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 4 345,8 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 345,8 4 369,6 4 369,6
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
сохранности музейных фондов»

919 0801 0620200000 000 241,6 566,5 566,5

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов

919 0801 0620210000 000 241,6 566,5 566,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 241,6 566,5 566,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0620300000 000 206,9 222,2 222,2

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 206,9 222,2 222,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 206,9 222,2 222,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
развитию новых видов деятельности, форм обслуживания»

919 0801 0620400000 000 170,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания

919 0801 0620410000 000 170,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620410000 610 170,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

919 0801 0620600000 000 0,0 20,5 20,5

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

919 0801 0620610000 000 0,0 20,5 20,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620610000 610 0,0 20,5 20,5
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельного художественного 
творчества»

919 0801 0630000000 000 33 060,5 33 970,3 33 919,3

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

919 0801 0630100000 000 22 870,5 24 688,5 24 688,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0630113010 000 22 870,5 24 688,5 24 688,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 22 870,5 24 688,5 24 688,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов»

919 0801 0630400000 000 0,0 271,0 220,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов

919 0801 0630410000 000 0,0 271,0 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 0,0 271,0 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

919 0801 0630500000 000 2 722,7 861,7 861,7

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

919 0801 0630510000 000 2 722,7 861,7 861,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 722,7 861,7 861,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0630600000 000 3 204,8 3 349,1 3 349,1

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 3 204,8 3 349,1 3 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 3 204,8 3 349,1 3 349,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий»

919 0801 0630700000 000 4 262,5 4 800,0 4 800,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 4 262,5 4 800,0 4 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 262,5 4 800,0 4 800,0
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 64,2 66,1 66,1
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 64,2 66,1 66,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 64,2 66,1 66,1

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

919 1001 1800200000 000 64,2 66,1 66,1

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

919 1001 1800210570 000 64,2 66,1 66,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 64,2 66,1 66,1

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 36 191,9 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 36 191,9 28 985,6 28 985,6
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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 36 191,9 28 985,6 28 985,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Карпинск»

919 1101 0710000000 000 30 288,3 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710100000 000 27 326,3 25 885,6 25 885,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 326,3 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 326,3 25 885,6 25 885,6
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 2 600,0 2 600,0 2 600,0

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

919 1101 0710210000 000 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 600,0 2 600,0 2 600,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
подготовке информационных материалов для СМИ города 
о планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий»

919 1101 0710300000 000 0,0 10,0 10,0

Обеспечение мероприятий по подготовке информационных 
материалов для СМИ города о планируемых к проведению 
и проведении спортивных мероприятий

919 1101 0710310000 000 0,0 10,0 10,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710310000 620 0,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования»

919 1101 0710400000 000 362,0 450,0 450,0

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

919 1101 0710410000 000 362,0 450,0 450,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 362,0 450,0 450,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
повышению профессиональной компетенции специалистов 
по физической культуре и спорту»

919 1101 0710500000 000 0,0 40,0 40,0

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

919 1101 0710510000 000 0,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 0,0 40,0 40,0
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт 
объектов спорта на территории городского округа 
Карпинск»

919 1101 0720000000 000 5 903,6 0,0 0,0

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

919 1101 0720100000 000 5 415,8 0,0 0,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

919 1101 0720110000 000 5 415,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государтсвенную 
(муниципальную) собственность

919 1101 0720110000 460 5 415,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных 
объектов на территории городского округа Карпинск»

919 1101 0720400000 000 487,8 0,0 0,0

Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 487,8 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 487,8 0,0 0,0

Всего расходов:   1 073 582,8 962 339,4 959 943,4

№ 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Код

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6

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

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 31 491,0 0 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 31 491,0 0 0

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

Приложение № 6 к Решению Думы 
городского округа Карпинск от 01.02.2018 г. № 20/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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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 0 0

6.
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 - 1 806,3 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 23 278,4 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 083 601,7 - 983 447,7 - 992 678,2

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 106 880,1 983 447,7 992 678,2

Приложение № 7 к Решению Думы
городского округа Карпинск от 01.02.2018 г. № 20/2

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), 
в тысячах рублей 

на 2018 
год

на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»

0100000000 22 973,9 22 703,2 22 968,2

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

0200000000 3 702,2 1 900,0 2 480,0

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

0300000000 4 915,1 5 259,6 5 259,6

4
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

0400000000 730,0 1 000,0 1 000,0

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

0420000000 730,0 1 000,0 1 000,0

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

0500000000 11 696,6 11 963,8 11 963,8

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

0600000000 65 548,3 67 508,2 68 004,8

8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 9 263,8 10 024,5 10 916,5

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 4 964,3 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 33 060,5 33 970,3 33 919,3

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

0640000000 18 259,7 18 334,6 17 990,2

12

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

0700000000 36 191,9 28 985,6 28 985,6

13
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск»

0710000000 30 288,3 28 985,6 28 985,6

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

0720000000 5 903,6 0,0 0,0

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

0800000000 162,4 226,8 272,4

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

1000000000 14 769,3 13 169,6 8 782,3

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

1100000000 19 873,2 14 341,8 10 100,0

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

1200000000 52 210,6 35 285,5 37 387,3

19
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1300000000 121 656,6 34 164,3 34 002,5

20

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

1500000000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

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

1600000000 519 376,4 494 855,3 506 566,9

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 176 865,8 175 415,1 179 782,1
23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 250 915,6 232 817,1 237 431,1

24

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

1630000000 51 607,3 49 307,2 49 625,7

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

1640000000 0,0 200,0 200,0

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

1650000000 14 186,4 11 678,9 14 091,0

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

1660000000 25 801,3 25 437,0 25 437,0
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28
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1700000000 5 759,0 5 026,6 5 055,2

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

1800000000 100 267,3 98 701,3 98 699,3

30

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

1900000000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

31
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2000000000 0,0 1 082,0 2 100,0

32
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
городском округе Карпинск на 2018-2022 годы»

2100000000 3 570,2 12 180,1 1 891,2

33

Муниципальная программа «Предупреждение банкротства (несостоятельности) и 
вывод из него муниципальных унитарных предприятий городского округа Карпинск 
на 2018-2020 годы»

2200000000 500,0 0,0 0,0

 Всего расходов:   
1 025 
567,8

913 070,2 910 560,2

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 20/5
от 01.02.2018 г.                                                                ГО Карпинск

Об утверждении Положения о периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник

 городского округа Карпинск»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Карпинск, Решением Думы городского округа 
Карпинск от 28.01.2010г. № 27/10 «Об официальном опубликова-
нии нормативных правовых актов городского округа Карпинск»,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК  
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник городского округа Карпинск» (прилага-
ется).

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного са-
моуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

Утверждено 
Решением Думы городского округа Карпинск

от 01.02.2018г. № 20/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном издании 

«Муниципальный вестник 
городского округа Карпинск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Периодическое печатное издание «Муниципальный вест-

ник городского округа Карпинск» (далее – Муниципальный вест-
ник) является средством массовой информации в форме мало-
тиражного периодического печатного издания, учрежденным и 
издающимся в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
и предназначенным для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск, обсуждения проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, доведения до сведения 
жителей городского округа Карпинск официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии городского окру-
га, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

1.2. Правовую основу издания Муниципального вестника со-
ставляют Конституция Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав городского округа Карпинск, Решение 
Думы городского округа Карпинск от 28.01.2010г. № 27/10 «Об 
официальном опубликовании нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск» и настоящее Положение.

1.3. Учредителями Муниципального вестника являются Дума 
городского округа Карпинск и Глава городского округа Карпинск.

1.4. Муниципальный вестник в соответствии со статьей 12 
Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» не подлежит государственной ре-
гистрации.

1.5. Официальное наименование периодического печатного 
издания - «Муниципальный вестник городского округа Карпинск».

1.6. Функции редакции Муниципального вестника осуществля-
ет Администрация городского округа Карпинск.

Полномочия редактора Муниципального вестника исполняет 
должностное лицо Администрации городского округа Карпинск, 
уполномоченное Главой городского округа Карпинск.

1.7. Издание и распространение Муниципального вестни-
ка осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск.

2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕСТНИКА
2.1. Муниципальный вестник состоит из следующих разделов:
1) нормативные правовые и правовые акты Думы городского 

округа Карпинск;
2) нормативные правовые и правовые акты Главы и Админи-

страции городского округа Карпинск;
3) официальная информация городского округа Карпинск.
В данном разделе публикуются:
- проекты муниципальных нормативных правовых актов;
- отчеты, справки, обзоры и тому подобные документы спра-

вочно-статистического характера, касающиеся деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа Карпинск, их 
структурных подразделений и подведомственных учреждений;

- решения, принятые на публичных слушаниях городского 
округа Карпинск;

- соглашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления.

Выпуск Муниципального вестника может состоять из одного 
или нескольких разделов в зависимости от объема информации 
для опубликования.

2.2. При публикации муниципальных нормативных правовых 
актов в обязательном порядке указываются:

- орган, принявший нормативный правовой акт;
- наименование нормативного правового акта;
- место и дата принятия;
- регистрационный номер;
- должностное лицо (должностные лица), его (их) подписавшие.
Не допускается внесение каких-либо изменений, дополнений 

или сокращений в тексты нормативных правовых актов, подлежа-
щих размещению.

2.3. Периодичность издания Муниципального вестника – по 
мере наполняемости материалами, но, как правило, не реже од-
ного выпуска в месяц.

2.4.  Каждый выпуск Муниципального вестника должен содер-
жать следующие выходные данные:

1) на титульном листе: 
- герб города Карпинска, название издания – Муниципальный 

вестник городского округа Карпинск; 
- порядковый номер выпуска (по годовой нумерации), дата его 

выхода в свет; 
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- пометка «Официальное печатное издание для опубликова-
ния правовых актов городского округа Карпинск»;

- рубрикатор;
2) на заключительном листе: 
- учредитель: Дума городского округа Карпинск, Глава город-

ского округа Карпинск; 
- адрес редакции, издателя, типографии; 
- фамилия, инициалы редактора;
- тираж номера;
- пометка «Распространяется бесплатно»;
- знак информационной продукции;
- другие сведения, предусмотренные для печатных средств 

массовой информации.
2.5. Тираж Муниципального вестника устанавливается исходя 

из утвержденного списка получателей.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ИЗДАНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕСТНИКА
3.1. Организационное обеспечение по формированию, изда-

нию и распространению Муниципального вестника осуществляет-
ся Редакционным советом, состав которого утверждается поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск. 

3.2. Материалы для публикации в Муниципальном вестни-
ке направляются органами местного самоуправления городского 
округа Карпинск в Редакционный совет в электронном виде.

3.2.  Редакционный совет:
- собирает материалы для очередного номера;
- формирует содержание Муниципального вестника;
- при необходимости запрашивает копию подлинного текста 

муниципального нормативного правового акта или официальной 
информации, подлежащей опубликованию;

- передает сформированный номер издателю для верстки, 
разработки оригинал-макета номера;

- осуществляет сверку и согласование оригинал-макета;
- санкционирует печать набранного номера;
- сверяет набранный и напечатанный номер с оригиналами 

документов;
- осуществляет контроль за распространением Муниципально-

го вестника.
3.3. Изготовление Муниципального вестника осуществляется:
- организацией (индивидуальным предпринимателем), с ко-

торой(ым) заключен муниципальный контракт в соответствии с 
федеральным законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

- собственными силами и средствами Администрации город-
ского округа Карпинск или подведомственных учреждений.

3.4. Распространение Муниципального вестника осуществляется 
в соответствии с утвержденным списком получателей Администра-
цией городского округа Карпинск или привлеченной организацией.

3.5. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994г. 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» экземпля-
ры Муниципального вестника подлежат отправке в установленные 
органы государственной власти и учреждения.

3.6. Электронная версия Муниципального вестника подлежит 
размещению на официальном сайте городского округа Карпинск 
в сети Интернет.

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 20/6
от 01.02.2018 г.                                                               ГО Карпинск

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Карпинск от 28.01.2010г. № 27/10 

«Об официальном опубликовании нормативных 
правовых актов городского округа Карпинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
Уставом городского округа Карпинск, Положением о периодиче-
ском печатном издании «Муниципальный вестник городского окру-
га Карпинск», 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 

28.01.2010г. № 27/10 «Об официальном опубликовании норма-
тивных правовых актов городского округа Карпинск» (в редакции  
Решений Думы от 29.12.2015г. № 54/4)  следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «или газете «Карпинский рабочий»   
исключить;

2) в пункте 5 слова «Бидонько С.Ю.» исключить;
3) приложение к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 28.01.2010г. № 27/10 «Список получателей «Муниципального 
вестника городского округа Карпинск» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Гутаренко В.В.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 01.02.2018 г. № 20/6
Список

получателей муниципального вестника
городского округа карпинск

№ 
п/п

Предприятия, учреждения, организации Количество 
экземпляров

1 2 3
1 Администрация городского округа Карпинск, в том 

числе 
пос. Кытлым и пос. Сосновка

4

2 Дума городского округа Карпинск 2
3 Финансовое управление администрации городского 

округа  Карпинск
1

4 Контрольный орган городского округа Карпинск 1
5 Индивидуальные предприниматели (через 

экономический отдел администрации городского 
округа Карпинск)

5

6 Учреждения подведомственные Отделу образования 
администрации городского округа  Карпинск

9

7 МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 1
8 МБУ ДО «Карпинская детская школа искусств» 1
9 МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный 

комплекс»
1

10 МБУ «Карпинская централизованная библиотечная 
система»

2

11 ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 1
12 Прокуратура г. Карпинска 1
13 Отдел полиции № 32 МО МВД РФ «Краснотурьинский» 1
14 Карпинский городской суд 1
15 МБУ «Карпинский краеведческий музей» 1
16 МКУ «Управление коммунального хозяйства» 1
17 ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по г. 

Карпинску»
1

18 ГАУ «Центр социального обслуживания пенсионеров 
и инвалидов»

1

19 ГУ «Свердловского регионального отделения фонда 
социального страхования РФ» Филиал N1

1

20 ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Карпинске 
и г. Волчанске 

1

21 ГКУ службы занятости населения СО «Карпинский 
центр занятости»

1

22 Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства ГО Карпинск

1

23 Карпинская городская территориальная 
избирательная комиссия

1

24 ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный 
техникум»

1

25 Молодежная Дума городского округа Карпинск 1
26 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 2
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27 ОАО «Карпинский электромашиностроительный 
завод»

1

28 ОАО «Завод «Звезда» 1
29 Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 1
30 ООО «Производственная фирма «Новый стиль» 1
31 АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 

филиал Карпинский хлебокомбинат 
1

32 ГУАП СО «Редакция газеты «Карпинский рабочий» 1
33 ООО «Издательская группа «ВК – Медиа» 1
34 Городской Совет ветеранов войны и труда 1
35 Городское общество инвалидов 1
36 Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)
1

37 Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

1

             Всего экземпляров 55

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 20/7
от 01.02.2018 г.                                                                 ГО Карпинск

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Карпинск от 24.08.2017г. № 15/8 

«Об утверждении формы представления 
к присвоению классного чина муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления

городского округа Карпинск»

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правово-
го департамента Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области по результатам правовой экспертизы 
Решения Думы городского округа Карпинск от 24.08.2017г. № 15/8 
«Об утверждении формы представления к присвоению классного 
чина муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Карпинск», 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 
24.08.2017 г. № 15/8 «Об утверждении формы представления к 
присвоению классного чина муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Карпинск» следующие изменения:

1) форму представления к присвоению классного чина муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Карпинск                                А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск         В.В.Гутаренко

Утверждена
Решением Думы городского округа Карпинск

от 24.08.2017г. № 15/8
(в редакции от 01.02.2018г. № 20/7)

1. Фамилия, имя, отчество: _____________________________

2. Замещаемая  должность  муниципальной службы и дата на-
значения на этудолжность: _______________________________

3. Классный чин и дата его присвоения: __________________
_______________________________________________________

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

4. Сведения о профессиональном образовании: ___________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

5. Сведения о дополнительном профессиональном образова-
нии: ___________________________________________________
_______________________________________________________
 (наименование учебного заведения, дата переподготовки, специализация)
_______________________________________________________

                             
6. Стаж работы по специальности, направлению подготовки __

_______________________________________________________
    
7. Стаж муниципальной службы _______________, в том числе 

по последней должности муниципальной службы _______________
   
8. Наличие дисциплинарных взысканий ___________________    

9. Профессиональный уровень (знание и умения): __________
_______________________________________________________

(тезисное изложение квалификационной характеристики по исполнению 
должностных обязанностей)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________

10. Рекомендуется на присвоение классного чина __________                   
     
Представление составил:

_____________________      ___________      __________________
              должность                           подпись              расшифровка подписи

    
    «__» ___________ 20__ г.

    С  представлением  на  присвоение классного чина муници-
пальных служащих ознакомился:
_______________________________________________________

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

Форма представления
к присвоению классного чина муниципального служащего,

замещающего должность муниципальной службы

ДВАДЦАТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 20/8
 от 01.02.2018 г.                                                               ГО Карпинск

Об итогах ревизии нормативных правовых актов
Думы городского округа Карпинск

Заслушав информацию об итогах проведенной ревизии нор-
мативных правовых актов, принятых Думой городского округа 
Карпинск, в целях обеспечения реализации Закона Свердловской 
области от 26.12.2008 г. № 145-ОЗ «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов»,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Утвердить регистр действующих нормативных правовых ак-
тов   Думы городского округа Карпинск по состоянию на 01.01.2018г. 
(прилагается).

2. Опубликовать регистр действующих нормативных пра-
вовых актов  Думы городского округа Карпинск по состоянию на 
01.01.2018г. в Муниципальном вестнике городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск         В.В. Гутаренко
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Утвержден
Решением Думы городского округа Карпинск от 01.02.2018 г. № 20/8

№ п/п Вид, дата принятия, номер и наименование  нормативного правового акта

2017 год

1 Решение Думы от 26.01.2017 г. № 7/3
Об утверждении Положения о порядке назначения и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной  службы городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 25.5.2017 г.   № 12/7)

2 Решение Думы от 30.03.2017 г. № 10/2
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Карпинск

3 Решение Думы от 20.04.2017 г. № 11/3
Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также порядка и условий 
предоставления в аренду включенного в них муниципального имущества

4 Решение Думы от 20.04.2017 г. № 11/4
Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего  предпринимательства) (в редакции Решения Думы от 26.10.2017 г. № 17/5)

5 Решение Думы от 20.04.2017 г. № 11/5
Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности городского округа Карпинск, при заключении 
договоров купли-продажи без проведения торгов 

6 Решение Думы от 20.04.2017 г. № 11/9
О структуре администрации городского округа Карпинск

7 Решение Думы от 22.06.2017 г. № 14/6
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и  органах местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории городского округа Карпинск 

8 Решение Думы от 24.08.2017 г. № 15/1
О замене дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Карпинск дополнительным 
нормативом  отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц на 2018 год

9 Решение Думы от 24.08.2017 г. № 15/8
Об утверждении формы представления к присвоению классного чина муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Карпинск

10 Решение Думы от 26.10.2017 г. № 17/2
О размере базовой ставки арендной платы за пользование объектами  муниципального нежилого фонда на 2018 год

11 Решение Думы от 26.10.2017 г. № 17/3
О размере годовой базовой ставки платы для расчета годового размера платы по договору на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 
на территории городского округа Карпинск на 2018 год

12 Решение Думы от 30.11.2017 г. № 18/3
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск на 2018 год

13 Решение Думы от 30.11.2017 г. № 18/4
О коэффициенте увеличения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Карпинск на 2018 год

14 Решение Думы от 30.11.2017 г. № 18/7
Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Свердловской области 
и ревизии нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Карпинск

15 Решение Думы от 21.12.2017 г. № 19/1
О бюджете городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

2016 год

16 Решение Думы от 28.01.2016 г. № 55/1
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года

17 Решение Думы от 25.02.2016 г. № 56/4
Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади  земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городского округа Карпинск

18 Решение Думы от 25.02.2016 г. № 56/9
Об утверждении Порядка предоставления депутатами Думы городского округа Карпинск сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

19 Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/6
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия

20 Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/7
Об утверждении Положения «О проведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск»

21 Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/10
Об утверждении Положения об организации общедоступного бесплатного  дошкольного образования, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях городского округа Карпинск

22 Решение Думы от 28.04.2016 г. № 59/3
Об утверждении Положения об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании 
условий для деятельности народных дружин на территории городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 25.08.2016 г. № 63/6)

23 Решение Думы от 28.04.2016 г. № 59/4
Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Карпинск

24 Решение Думы от 26.05.2016 г. № 60/5
Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Карпинск

25 Решение Думы от 26.05.2016 г. № 60/6
Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Карпинск 
и учёта их предложений (в редакции Решения Думы от 02.03.2017 г. № 8/4)

26 Решение Думы от 20.10.2016 г. № 3/5
О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы  в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск

рЕГИСТр
действующих нормативных правовых актов  Думы  городского округа Карпинск по состоянию на 01.01.2018 г.
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27 Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/4
Об утверждении новой редакции Положения  об Отделе образования администрации городского округа Карпинск

28 Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/6
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений на территории городского округа Карпинск

29 Решение Думы от 08.12.2016 г. № 5/1
О Стратегии социально-экономического развития городского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы

2015 год

30 Решение Думы от 26.03.2015 г. № 42/7
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности городского округа Карпинск, должности муниципальной службы городского округа Карпинск, 
должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Карпинск и членов их семей на официальном сайте городского округа 
Карпинск и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

31 Решение Думы от 27.05.2015 г. № 44/7
О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными  командировками на территории Российской Федерации 
лицам, работающим в органах местного самоуправления, и работникам муниципальных учреждений  городского округа Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 28.06.2016 г. № 61/6, от 21.12.2017 г. № 19/2)

32 Решение Думы от 18.06.2015 г. № 46/4
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Карпинск, для 
личных и бытовых нужд

33 Решение Думы от 18.06.2015 г. № 46/5
Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков на территории городского округа Карпинск»

34 Решение Думы от 27.08.2015 г. № 49/5
Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа Карпинск

35 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/1
О ставке единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Карпинск

36 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/2
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам (в редакции Решения Думы от 22.06.2017 г. № 14/2)

37 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/8
Об утверждении Положения «О порядке переустройства и (или) перепланировки  жилых помещений на территории городского округа Карпинск»

38 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/9
О Положении об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Карпинск (в 
редакции Решения Думы от 30.11.2017 г. № 18/6)

39 Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/3
Об утверждении Положения о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа Карпинск ежегодного отчета Главы городского 
округа Карпинск

2014 год

40 Решение Думы от 23.01.2014 г. № 24/4
Об утверждении Порядка списания муниципального имущества городского округа Карпинск

41 Решение Думы от 23.01.2014 г. № 24/7
Об официальном сайте городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 29.01.2015 г. № 40/6)

42 Решение Думы от 27.02.2014 г. № 25/7
Об утверждении Положения о порядке установки и содержания памятников, памятных (мемориальных) досок, памятных знаков на территории 
городского округа Карпинск

43 Решение Думы от 18.04.2014 г. № 28/4
Об утверждении Положения «О создании условий для оказания медицинской  помощи населению на территории городского округа Карпинск»

44 Решение Думы от 18.04.2014 г. № 28/6
Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими городского округа 
Карпинск о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (в редакции Решения Думы от 29.08.2014 г. № 32/7, 
от 29.12.2915 г. № 54/6, от 31.03.2016 г. №58/8)

45 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/9
Об утверждении Положения «О дополнительном единовременном материальном обеспечении выборных должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа Карпинск власти города Карпинска»

46 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/10
Об утверждении Положения об организации профессионального образования и     дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц  местного самоуправления городского округа Карпинск, депутатов Думы городского округа Карпинск, муниципальных 
служащих городского округа Карпинск и работников муниципальных учреждений городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы 
от 02.12.2014 г. № 36/9)

47 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/11
Об утверждении Порядка присутствия граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Думы городского округа Карпинск

48 Решение Думы от 02.07.2014 г. № 31/6
Об утверждении Положения «О муниципальном имуществе, составляющем казну городского округа Карпинск»

49 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/2
О земельном налоге на территории городского округа Карпинск (в редакцииРешения Думы от 26.03.2015 г. № 42/8, от 25.02.2016 г. №56/6)

50 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/6
Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Карпинск ограничений и 
запретов, требований о   предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

51 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/8
Об утверждении Положения «О Порядке передачи в залог имущества, находящегося в собственности городского округа Карпинск» (в редакции 
Решения Думы от 23.10.2014 г. № 34/6, от 28.01.2016г. № 55/4)

52 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/12
О ликвидации поселка Каквинские Печи

53 Решение Думы от 25.09.2014 г. № 33/5
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 
территории городского округа Карпинск

54 Решение Думы от 23.10.2014 г. № 34/5
Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле за  использованием земель на территории городского округа Карпинск»
в редакции Решения Думы от 23.04.2015 г. № 43/9, от 28.01.2016г. № 55/3)

55 Решение Думы от 23.10.2014 г. № 34/9
Об утверждении Положение «О порядке перечисления муниципальными  унитарными предприятиями в бюджет городского округа 
Карпинск части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей»
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56 Решение Думы от 13.11.2014 г. № 35/1
О ставках налога на имущество физических лиц на территории городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 05.11.2015 г. № 52/4)

57 Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/2
Об утверждении Положения «О порядке перевода жилых помещений в нежилые  помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории городского округа Карпинск»

58 Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/3
Об утверждении Положения «О Порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в   бюджет городского округа Карпинск»

2013 год

59 Решение Думы от 24.01.2013 г. № 12/7
Об утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на   замещение муниципальных должностей и должностей 
руководителей муниципальных учреждений в городском округе Карпинск, лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
руководителей муниципальных  учреждений в городском округе Карпинск, сведений о доходах, об имуществе и   обязательствах имущественного 
характера» (в редакции Решения Думы от 23.10.2014 г. № 34/11, от 26.02.2015 г. № 41/8, от 23.04.2015 г. № 43/6,    от 25.02.2016 г. № 56/10)

60 Решение Думы от 24.01.2013 г. № 12/9
Об утверждении Положения «О дополнительном ежемесячном материальном  обеспечении лиц, замещавших должности в исполнительных 
органах власти г.Карпинска» (в редакции Решения Думы от 28.03.2013 г. № 14/7, от 30.05.2013 г.   № 16/13)

61 Решение Думы от 28.02.2013 г. № 13/6
О цене земельных участков, находящихся в собственности городского округа Карпинск при продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений,  расположенных на этих земельных участках

62 Решение Думы от 28.02.2013 г. № 13/9
О предоставлении льготы по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа 
Карпинск

63 Решение Думы от 28.02.2013 г. № 13/12
Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей руководителей муниципальных учреждений в городском округе Карпинск, лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности руководителей муниципальных учреждений в городском округе Карпинск и  соблюдения ограничений 
лицами, замещающими муниципальные должности, требований к служебному поведению» (в редакции Решения Думы от 23.10.2014 г. № 
34/12, от 25.02.2016 г. № 56/12)

64 Решение Думы от 28.03.2013 г. № 14/5
Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы на территории городского округа Карпинск» (в редакции Решения 
Думы от 30.05.2013 г. № 16/12, от 02.07.2014 г. № 31/5, от 17.11.2016 г. № 4/5)

65 Решение Думы от 28.03.2013 г. № 14/6
Об утверждении Положения «О порядке компенсации расходов гражданам,  индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в 
связи с переименованием улиц в городском округе Карпинск»

66 Решение Думы от 18.04.2013 г. № 15/6
О мерах поддержки из местного бюджета общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа Карпинск

67 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/1
О дорожном фонде городского округа Карпинск

68 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/2
Об утверждении Положения «О Порядке проведения на территории городского округа Карпинск общественных обсуждений по вопросам 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»

69 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/6
Об утверждении Положения «О порядке учёта, управления и использования бесхозяйного имущества на территории городского округа 
Карпинск»

70 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/12
Об утверждении Порядка представления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 26.02.2015 г. № 41/9, от 23.04.2015 г.  
№ 43/7, от 25.02.2016 г. №56/11)

71 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/1
Об утверждении Генерального плана городского округа Карпинск применительно к городу Карпинск

72 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/2
Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 10.12.2015 г. № 53/8, от 
25.08.2016 г. № 63/5, от 20.10.2016 г. № 3/2, от 08.12.2016 г. № 5/5, от 25.05.2017 г. № 12/10, от 21.12.2017 г. № 19/4)

73 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/8
Об утверждении Положения «О порядке организации парковок (парковочных мест) на территории городского округа Карпинск» (в редакции 
Решения Думы от 27.03.2014 г. № 27/5)

74 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/14
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией городского округа 
Карпинск муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  муниципальных услуг

75 Решение Думы от 24.10.2013 г. № 21/6
Об утверждении Правил временного складирования и хранения строительных материалов на территории городского округа Карпинск

76 Решение Думы от 28.11.2013 г. № 22/7
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы городского округа Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 02.12.2014 г. № 36/11)

77 Решение Думы от 19.12.2013 г. № 23/6
Об отделе культуры и спорта администрации городского округа Карпинск

78 Решение Думы от 19.12.2013 г. № 23/7
О признании утратившими силу Решений Думы городского округа Карпинск

2012 год

79 Решение Думы от 19.04.2012 г. № 2/2
О Регламенте работы Думы городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 08.12.2016 г. № 5/6)

80 Решение Думы от 19.04.2012 г. № 2/7
Об утверждении Положения «О Контрольном органе городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. № 33/7, от 
28.06.2016 г. №61/4, от 22.06.2017 г. № 14/3)

81 Решение Думы от 19.04.2012 г. № 2/11
Об утверждении Положения «Об Администрации городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 23.04.2015 г. № 43/5)

82 Решение Думы от 24.05.2012 г. № 3/2
Об отдельных вопросах по разработке генерального плана городского округа Карпинск

83 Решение Думы от 24.05.2012 г. № 3/12
Об утверждении Положения «О Думе городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 25.05.2017 г. № 12/8)

84 Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/2
Об утверждении «Правил содержания домашних животных на территориигородского округа Карпинск»
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85 Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/7
Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа Карпинск»

86 Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/8
Об утверждении Положения «О предоставлении в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
Карпинск» (в редакции Решения Думы от 27.09.2012 г. № 8/5, от 02.07.2014 г. № 31/7)

88 Решение Думы от 09.08.2012 г. № 6/3
Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий городского округа Карпинск»

88 Решение Думы от 06.09.2012 г. № 7/8
О символике (гербе и флаге) городского округа Карпинск

89 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/3
Об установлении значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) для субъектов предпринимательской деятельности, 
использующих систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории 
городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 25.05.2017 г. № 12/4)

90 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/4
О размере отчислений части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Карпинск

91 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/7
Об утверждении Порядка предоставления однократно бесплатно земельных  участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Карпинск (в редакции Решений Думы от 29.11.2012 г. № 10/8, от 25.07.2013 г.  
№ 18/11)

92 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/11
Об утверждении Положения «О статусе помощника депутата Думы городского  округа Карпинск

93 Решение Думы от 29.11.2012 г. № 10/10
Об утверждении «Правил благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования 
природных и водных  ресурсов на территории городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 30.05.2013 г. № 16/10, от 24.10.2013 г. 
№ 21/5, от 27.02.2014 г. № 25/8, от 29.08.2014 г. № 32/5, от 01.10.2015 г. № 51/7, от 28.04.2016 г. № 59/8, от 25.08.2016 г. № 63/4, 
от 25.05.2017 г. № 12/5, от 26.10.2017 г. № 17/10)

94 Решение Думы от 29.11.2012 г. № 10/11
Об утверждении Положения «Об Общественной палате городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 28.02.2013 г. № 13/15,
от 01.10.2015 г.№ 51/9)

95 Решение Думы от 20.12.2012 г. № 11/5
Об утверждении Генерального плана городского округа Карпинск, Генерального плана городского округа Карпинск применительно к населенным 
пунктам п.Кытлым, п.Сосновка, п.Веселовка, п.Антипинский,  п.Каквинские Печи, п.Новая Княсьпа (в редакции Решения Думы от 02.07.2014 г. 
№ 31/4, от 29.08.2014 г. № 32/10)

96 Решение Думы от 20.12.2012 г. № 11/7
О соглашении между городским округом Карпинск и Общественной организацией «Добровольная пожарная охрана Северного управленческого 
округа Свердловской области»

97 Решение Думы от 20.12.2012 г. № 11/8
О дополнительных социальных гарантиях и мерах материального и морального  стимулирования добровольных пожарных, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Карпинск  (в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. № 33/9)

2011 год

98 Решение Думы от 28.04.2011 г. № 44/5
О порядке опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета, численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное  содержание (в редакции Решения 
Думы от 28.06.2012 г. № 5/10)

99 Решение Думы от 29.06.2011 г. № 46/3
Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе Карпинск» (в редакции Решения Думы от 25.07.2013 г. № 18/3, 
от 02.12.2014 г. № 36/6, от 28.09.2017 г. № 16/5, от 26.10.2017 г. № 17/8)

100 Решение Думы от29.06.2011 г. № 46/5
Об утверждении Порядка определения долей земельных участков, находящихся под многоквартирными домами в городском округе Карпинск 
(в редакции Решения    Думы от 24.01.2013 г. № 12/4)

101 Решение Думы от 22.12.2011 г. № 55/4
Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых     гражданам на территории городского округа Карпинск

2010 год

102 Решение Думы от 28.01.2010 г. № 27/10
Об официальном опубликовании нормативных правовых актов городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 02.12.2014 г. № 36/8, 
от 29.12.2015 г.  № 54/4)

103 Решение Думы от 22.04.2010 г. № 31/4
Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности  органов местного самоуправления городского округа Карпинск

104 Решение Думы от 15.07.2010 г. № 34/2
Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу 
Карпинск» (в редакции Решения Думы от 29.06.2011 г. № 46/7, от 24.05.2012 г. № 3/5, от 27.09.2012 г. № 8/3, от 19.09.2013 г. № 20/9, 
от 27.02.2014 г. № 25/12, от 26.02.2015 г. № 41/2, от 27.08.2015 г. № 49/8)

105 Решение Думы от 15.07.2010 г. № 34/7
Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории городского округа Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. № 33/6, от 01.10.2015 г. № 51/6)

106 Решение Думы от 15.07.2010 г. № 34/8
Об утверждении Положения «О порядке организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск»

107 Решение Думы от 30.09.2010 г. № 37/4
О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы городского округа Карпинск (в редакции 
Решения Думы от 29.11.2012 г. № 10/12, от 23.01.2014 г. № 24/6, от 27.02.2014 г. № 25/11, от  02.12.2014 г. № 36/7, от 28.01.2016 г. № 55/10, 
от 30.03.2017 г. № 10/1)

108 Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/5
О Финансовом управлении администрации городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 22.12.2011 г. № 55/10, от 29.08.2014 г. 
№ 32/4, от 20.04.2017 г. № 11/8)

109 Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/10
Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в  собственности городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 29.01.2015 г. № 40/2, от 26.03. 2015 г. № 42/4)

110 Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/13
О Положении «О порядке создания, реорганизации и ликвидации автономных учреждений городского округа Карпинск»

111 Решение Думы от25.11.2010 г. № 39/8
Об утверждении Положения «О порядке проведения приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск (в редакции 
Решения Думы от 22.12.2011 г. № 55/5, от 29.11.2012 г. № 10/7, от 23.04.2015 г. № 43/8, от 10.12.2015 г. № 53/5, от 31.03.2016 г. № 58/3, 
от 17.11.2016 г. № 4/3, от 30.03.2017 г. № 10/5)
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112 Решение Думы от 16.12.2010 г. № 40/8
О комплексном инвестиционном плане модернизации монопрофильного городского округа Карпинск Свердловской области на 2011-2020 г.г.

2009 год

113 Решение Думы от 26.02.2009 г. № 15/5
О Положении об организации транспортного обслуживания населения  транспортом общего пользования на территории городского округа 
Карпинск

114 Решение Думы от 26.02.2009 г. № 15/6
Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Карпинск услугами 
организаций культуры

115 Решение Думы от 26.02.2009 г. № 15/15
О порядке реализации закона Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»

116 Решение Думы от 26.03.2009 г. № 16/10
О Положении о порядке предоставления организациям, управляющим  многоквартирными домами городского округа Карпинск, субсидий в 
целях возмещения части недополученных доходов в связи с оказанием населению  жилищно-коммунальных услуг

117 Решение Думы от 23.04.2009 г. № 18/6
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в городском округе Карпинск

118 Решение Думы от 23.04.2009 г. № 18/7
Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск

119 Решение Думы от 23.04.2009 г. № 18/11
Об утверждении Положения о почётном звании, наградах городского округа  Карпинск (в редакции Решения Думы от 16.12.2010 г. № 40/12, от 
25.02.2016 г.  № 56/14)

120 Решение Думы от 28.05.2009 г. № 19/6
Об утверждении Положения о порядке обеспечения условий для развития  физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск

121 Решение Думы от 09.07.2009 г. № 20/9
О Положении об оплате труда выборных должностных лиц органов местного  самоуправления, депутатов Думы городского округа Карпинск, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих городского     округа Карпинск (в редакции Решения Думы 
от 24.02.2011 г. № 42/7, от    24.02.2011 г. № 42/7, от 25.10.2012 г. № 9/9, от 28.02.2013 г. № 13/11, от   30.05.2013 г. № 16/11, от 23.10.2014 г. 
№ 34/14, от 27.08.2015 г. № 49/10, от 28.01.2016 г. № 55/8, от 28.06.2016 г. № 61/5, от 29.09.2016 г. № 1/3)

122 Решение Думы от 27.08.2009 г. № 21/9
Об утверждении Положения о Молодежной Думе городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 24.05.2012 г. № 3/13)

2008 год

123 Решение Думы от 22.05.2008 г. № 3/5
О муниципальной Программе демографического развития городского округа  Карпинск на период до 2025 года

124 Решение Думы от 24.07.2008 г. № 6/3
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных  заимствований, обслуживания муниципального долга и управления
им в городском округе Карпинск (в редакции Решения Думы от 26.11.2009 г. № 24/12)

125 Решение Думы от 24.07.2008 г. № 6/4
Об утверждении Положения о порядке установления и отмены льгот по налогам в бюджет городского округа Карпинск

126 Решение Думы от 24.07.2008 г. № 6/5
О Положении об обеспечении малоимущих граждан, проживающих в городском  округе Карпинск и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми   помещениями

127 Решение Думы от 21.08.2008 г. № 7/7
О новой редакции Положения о порядке предоставления бюджетных кредитов   юридическим лицам из бюджета городского округа Карпинск

128 Решение Думы от 25.09.2008 г. № 8/4
Об утверждении Порядка регулирования тарифов и цен на товары, услуги,  производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, 
учреждениями   городского округа Карпинск

129 Решение Думы от 23.10.2008 г. № 9/11
Об утверждении Положения «О видах поощрений муниципального служащего муниципальной службы городского округа Карпинск и порядке 
их применения» (в редакции Решения Думы от 24.05.2012 г. № 3/9)

130 Решение Думы от 23.10.2008 г. № 9/12
О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления городского округа Карпинск (в редакции 
решения Думы от 25.11.2010 г. № 39/17, от 01.12.2011 г. № 53/7, от 24.05.2012 г. № 3/14)

2007 год

131 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/5
О Положении «О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования»

132 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/6
О Положении «О составе, порядке подготовки (корректировки) и утверждения  генерального плана городского округа Карпинск

133 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/7
О Положении «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Карпинск»

134 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/8
О Положении «О порядке установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории городского 
округа Карпинск»

135 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/9
О Положении «Об установлении порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, порядка 
использования и охраны  земель особо охраняемых территорий местного значения»

136 Решение Думы от 29.03.2007 г. № 53/4
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Карпинск

137 Решение Думы от 18.10.2007 г. № 58/8
О Положении «О трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе Карпинск»

2006 год

138 Решение Думы от 26.01.2006 г. № 34/4
О принципах межевания земельных участков под многоквартирными домами в  городском округе Карпинск

139 Решение Думы от 26.01.2006 г. № 34/10
Об изменении наименований

140 Решение Думы от 28.02.2006 г. № 35/8
О действительности нормативно-правовых актов муниципального образования г.Карпинск

141 Решение Думы от 30.03.2006 г. № 37/5
О Положении «О порядке приобретения жилых помещений в муниципальную   собственность городского округа Карпинск»
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142 Решение Думы от 25.05.2006 г. № 39/6
О Положении «О муниципальных правовых актах городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 28.01.2010 г. № 27/9)

143 Решение Думы от 27.07.2006 г. № 42/3
О Порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению  вопросов землепользования и застройки в области 
градостроительной деятельности на территории городского округа Карпинск

144 Решение Думы от 28.09.2006 г. № 45/3
Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск»

145 Решение Думы от 28.09.2006 г. № 45/4
Об утверждении Положения «О порядке участия городского округа Карпинск в    организациях межмуниципального сотрудничества»

146 Решение Думы от 27.10.2006 г. № 47/12
О Порядке организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов библиотек в городском округе 
Карпинск

2005 год

147 Решение Думы от 18.05.2005 г. № 23/1
Об Уставе городского округа Карпинск (в редакции Решения Думы от 17.08.2006 г. № 43/3, от 29.11.2007 г. № 60/1, от 24.01.2008 г. № 63/2, 
от 21.08.2008 г. № 7/3, от 27.11.2008 г. № 11/7, от 08.04.2009 г. № 17/1, от 09.07.2009 г. № 20/3, от 04.03.2010 г. № 29/1, от 15.07.2010 г. № 34/10, 
от 30.09.2010 г. № 37/8, от 05.04.2011 г. № 43/4, от 06.10.2011 г. № 50/1, от 02.02.2012 г. № 57/2, от 29.11.2012 г. № 10/14, от    30.05.2013 г. 
№ 16/9, от 27.02.2014 г. № 25/6,  от 13.11.2014 г. № 35/2, от     26.03.2015 г. № 42/6, от 01.10.2015 г. № 51/5, от 31.03.2016 г. № 58/5, 
от 02.03.2017 г. № 8/3, от 26.10.2017 г. № 17/9)

148 Решение Думы от 28.07.2005 г. № 26/5
О Положении «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в городском округе Карпинск»

149 Решение Думы от 27.10.2005 г. № 29/7
О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе   Карпинск

150 Решение Думы от 27.10.2005 г. № 29/8
О геральдике городского округа Карпинск

151 Решение Думы от 08.12.2005 г. № 32/6
О Положении «О собраниях и конференциях граждан в городском округе Карпинск»

152 Решение Думы от 08.12.2005 г. № 32/8
О Положении «О порядке осуществления экологического контроля на территории городского округа Карпинск»

2004 год

153 Решение Думы от 30.09.2004 г. № 13/4
О символике (гербе и флаге) муниципального образования город Карпинск (в  редакции Решения Думы от 21.12.2007 г. № 62/8)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2035

от  29.12.2017 г.                                                                  г. Карпинск

О Порядке предоставления в 2018 году субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием 
населению услугипо сбору, вывозу и очистке жидких 

бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации) на территории 

городского округа Карпинск

В целях возмещения недополученных доходов в связи с оказа-
нием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких быто-
вых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канали-
зации) на территории городского округа Карпинск, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием населе-
нию услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)  на тер-
ритории городского округа Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых ак-
тов городского округа Карпинск и разместить на официальном сай-
те городского округа Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

АДМИНИСТрАЦИЯ  
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  29.12.2017 г. № 2035

ПОрЯДОК
предоставления в 2018 году субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидии муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием населению 

услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)  

на территории городского округа Карпинск

1. Общие положения о предоставлении субсидии

Порядок предоставления в 2018 году субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016  
№ 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг", Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 29.12.2017г. № 1987 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 28.06.2017г. № 874 
«Об оплате жилищных и коммунальных услуг в городском округе 
Карпинск» (в редакции от 19.07.2017г. № 1026)», Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 28.02.2014 г. № 90 
«Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых от-
ходов» (в ред. от 20.01.2016г. № 42), Решением Думы городского 
округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 19/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» и Муниципальной программой «Комплексное благоустрой-
ство территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 29.02.2016г. № 279. 

1.1 Целью предоставления субсидии является снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду и организация ме-
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роприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа Карпинск в части обеспечения граждан услугами по сбору, 
вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация городского округа Карпинск (далее -  ГРБС).

1.3. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
коммунального хозяйства» является подведомственным учрежде-
нием Администрации городского округа Карпинск, осуществляю-
щим прием документов, предусмотренных настоящим Порядком, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям (далее - Главный рас-
порядитель как получатель бюджетных средств).

1.4. Получателем субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по сбору, вывозу и очистке 
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализо-
ванной канализации) на территории городского округа Карпинск в 
2018 году являются юридические лица (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном законом порядке и предоставля-
ющие населению данные услуги на территории городского округа 
Карпинск в 2018 году на основании договоров с потребителями, 
заключаемые любым незапрещенным гражданским законодатель-
ством способом и соответствующие следующим критериям:

- наличие договора на оказание услуги по сбору, вывозу и 
очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецен-
трализованной канализации), заключенного между юридическими 
лицами,  индивидуальными предпринимателями с гражданами, 
проживающими в частном жилищном фонде городского округа 
Карпинск;

- наличие договора  у юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на выполнение работ по сбору, вывозу и очистке 
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализо-
ванной канализации) из многоквартирного жилищного фонда с 
управляющей компанией, ЖСК,ТСЖ;

- внутренний нормативный акт, утверждающий тариф по сбо-
ру, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных 
вод нецентрализованной канализации) в Карпинске в 2018 году  (с 
расшифровкой). 

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на безвозмездной  и безвозвратной 
основе.

2. Условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск на текущий финансовый год, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Карпинск от 
22.12.2016 г. № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2.2. Субсидия предоставляется Получателям субсидии после 
заключения с главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств Соглашения о предоставлении субсидии в це-
лях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с 
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной ка-
нализации)  на территории городского округа Карпинск (далее по 
тексту Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной приказом Финансового управления администрации городского 
округа Карпинск от 04.05.2017 г. № 15.

2.3. Для заключения Соглашения юридические лица (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели предоставляют главному распорядителю как получате-
лю бюджетных средств  следующие документы:

2.3.1. Заявление о заключении Соглашения о предоставлении 
субсидии (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

2.3.2. Справку  об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов (по коду КНД 1120101) по состоянию 
на конец месяца предшествующего месяцу заключения Соглаше-
ния;

2.3.3.  Выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на дату подачи документов для 
заключения Соглашения;

2.3.4. Справку об отсутствии просроченной задолженности по 
арендной плате перед бюджетом городского округа Карпинск, вы-
данную Администрацией городского округа Карпинск;

2.3.5.  Реестр договоров на оказание услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецен-
трализованной канализации), заключенных между юридическими 
лицами,  индивидуальными предпринимателями с гражданами, 
проживающими в частном жилищном фонде городского округа 
Карпинск;

2.3.6. Реестр многоквартирных жилых домов с разбивкой по 
степени благоустройства;

2.3.7. Копию договора юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на выполнение работ по сбору, вывозу и очист-
ке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализо-
ванной канализации) из многоквартирного жилищного фонда;

2.3.8.  Копию внутреннего нормативного акта, утверждающего 
тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удале-
нию сточных вод нецентрализованной канализации) в Карпинске в 
2018 году  (с расшифровкой) в соответствии с действующим зако-
нодательством, заверенного руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем.

2.4. Все справки и копии заверяются подписью руководителя 
и печатью юридических лиц (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Поряд-
ка, должны быть сложены в перечисленной последовательности, 
иметь сквозную нумерацию, прошиты, скреплены печатью и со-
держать опись.

2.6. Получатели субсидии на момент заключения Соглашения, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

2.6.1.У Получателей субсидии должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2.6.2.У Получателей субсидии должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет городского округа 
Карпинск, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского округа 
Карпинск;

2.6.3. Получатели субсидии - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.6.4.Получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

2.6.5.Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета городского округа Карпинск на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего 
Порядка.

2.7. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в срок не более 10 календарных дней с момента получе-
ния документов, указанных в п. 2.3. Порядка производит их про-
верку.

2.8.  По результатам проведенной проверки документов, ука-
занных в п. 2.3. настоящего Порядка и соблюдения требований, 
указанных в п. 2.6., заключается Соглашение между Главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств и Получателем 
субсидии при условиях соответствия документов, представленных 
юридическими лицами (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальными предпринимателями  документам, ука-
занным в п. 2.3. и соответствия  юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей требованиям, указанным в п. 2.6. 

2.9. Основаниями для отказа юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
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мателям в  заключение Соглашения на предоставление субсидии 
является:

2.9.1.Несоответствие документов, представленных юридиче-
скими лицами (за исключением муниципальных учреждений) и 
индивидуальными предпринимателями  документам, указанным в 
п. 2.3. или не предоставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов и несоответствие  юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей требованиям, указанным в п. 2.6.;

2.9.2.Недостоверность предоставленной информации.
2.10. Для получения субсидии Получатели субсидии ежеме-

сячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют Главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на возмещение недо-
полученных доходов, возникших в связи с оказанием населению 
услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (уда-
лению сточных вод нецентрализованной канализации)  на терри-
тории городского округа Карпинск (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку);

- сводный отчет о фактических вывезенных и переданных в 
очистку объемах жидких бытовых отходов (удаления сточных вод 
нецентрализованной канализации) за отчетный период с обосно-
ванием (копии наряд - заказов), подписанный руководителем юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем;

- документ, подтверждающий начисление населению платы по 
утвержденным тарифам, заверенный руководителем юридическо-
го лица, индивидуальным предпринимателем;

- расчет размера субсидии на возмещение недополученных 
доходов от оказания услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бы-
товых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана-
лизации), подписанный руководителем юридического лица, инди-
видуальным предпринимателем (Приложение № 2 к настоящему 
Порядку). Размер субсидии рассчитывается по формуле:

С = V * Т – Дн, где
С – размер субсидии (расчет суммы недополученных доходов);
V –объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке жидких 

бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной ка-
нализации);

Т – тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации); 

Дн – доходы, начисленные населению за сбор, вывоз и очистку 
жидких бытовых отходов (удаление сточных вод нецентрализован-
ной канализации), с учетом предельных ставок платы, установлен-
ных Постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 29.12.2017г. № 1987 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.06.2017г. № 874 «Об оплате жилищных и 
коммунальных услуг в городском округе Карпинск» (в редакции от 
19.07.2017г. № 1026)» (Приложение № 4 к настоящему Порядку).

Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субсидии 
за услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (уда-
лению сточных вод нецентрализованной канализации), не должен 
быть больше норм накопления жидких бытовых отходов в зави-
симости от степени благоустройства, утвержденного Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 28.02.2014 г. 
№ 90 «Об утверждении норм накопления твердых и жидких быто-
вых отходов» » (в ред. от 09.02.2016 № 170),  (Приложение № 4 к 
настоящему Порядку).

- счёт – после проверки полноты и достоверности предостав-
ленных документов.

2.11. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в течение 3 рабочих дней с момента получения докумен-
тов проводит их проверку.

2.12. Субсидии Получателю субсидии предоставляются в 2018 
году в размере лимитов бюджетных обязательств доведенных на 
эти цели до главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств.

 2.13. Субсидии Получателю субсидии не выплачиваются в 
случае превышения лимитов.

2.14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии По-
лучателю субсидии является:

2.14.1. Несоответствие представленных Получателем субси-
дии документов требованиям, определенным  п.  2.6. настоящего 
Порядка, или  не предоставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов; 

2.14.2. Недостоверность представленной Получателем субси-
дии информации;

2.14.3.  Отсутствие у Главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств остатков не использованных лимитов бюджет-

ных обязательств.
2.15. Главный распорядитель как получатель бюджетных 

средств в течение 1 рабочего дня после проведенной проверки 
документов направляет в Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск заявку на кассовый расход с приложе-
нием подтверждающих документов (Соглашение, расчет размера 
субсидий, счет)  на перечисление средств с лицевого счёта Глав-
ного распорядителя как получателя бюджетных средств на расчёт-
ный счёт Получателя субсидии. 

2.16. Финансовое управление администрации городского окру-
га Карпинск на основании предоставленной главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств заявки на кассовый рас-
ход в течение 2-х рабочих дней производит перечисление средств 
с лицевого счёта Главного распорядителя как получателя бюджет-
ных средств на расчётный счёт Получателя субсидии в пределах 
доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых в установленном порядке на цели, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Порядка. 

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на рас-
четные или корреспондентские счета в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях 
Получателя субсидии, указанные в Соглашении.

3. Требования к отчетности

3.1. Показатель результативности установлен Муниципальной 
программой «Комплексное благоустройство территории городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 29.02.2016г. 
№ 279 – количество объектов по потреблению услуг по сбору, вы-
возу и очистке ЖБО.

3.2. Отчет о достижении значений показателей результатив-
ности предоставляется юридическими лицами (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальными предпринимате-
лями в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным 
месяцем по форме Приложение  № 3 к настоящему Порядку.

3.3. В случае не предоставления Получателем субсидии Отче-
та о достижении значений показателей результативности в сроки 
указанные в Порядке главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств имеет право приостановить выплату субсидии до 
момента получения и проверки вышеуказанных документов.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств обеспечивает целевой характер использования предусмо-
тренных бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим насе-
лению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)  на тер-
ритории городского округа Карпинск.

4.2.  ГРБС, Финансовое управление администрации городско-
го округа Карпинск и Контрольный орган городского округа  Кар-
пинск осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии Получателями субсидии.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных  Главным распорядителем как по-
лучателем бюджетных средств и уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля,  по письменному требованию  
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Карпинск 
в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования. При не возврате субсидий в указанный срок 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в бюд-
жет городского округа Карпинск в судебном порядке. 

4.3.1. В случае нарушения срока возврата субсидии главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств вправе взы-
скать с Получателя субсидии  5% от заявленной суммы за каждый 
день просрочки.

4.3.2. В случае установления ГРБС, Финансовым управлением 
администрации городского округа Карпинск, Контрольным органом 
городского округа Карпинск нарушений Получателя субсидии, це-
лей и порядка предоставления субсидий, а также установления 
несоответствия документов, представленных юридическими лица-
ми (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-
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ными предпринимателями  документам, указанным в п. 2.3. или не 
предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов и несоответствие  юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей требованиям, указанным в п. 2.6., главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств вправе производить уменьшение 
размера субсидии за каждое выявленное нарушение на 10% от 
заявленной получателем субсидии суммы, но не более 70%. 

4.3.3. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в 
установленный срок Получателем субсидии, главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств обращается в суд с тре-
бованием о взыскании неосновательного обогащения.

4.3.4. В случае, если Получателем субсидии не достигнуты 
установленные значения показателя результативности предостав-
ления субсидии, объем субсидии, предоставляемой Получателю 
субсидии, в текущем финансовом году, сокращается с учетом фак-
тического значения показателя.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2018 году субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием населению 

услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)  

на территории городского округа Карпинск

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН)

зарегистрированная
_______________________________________________________

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации)

в лице _________________________________________________

___________________________________________________
__(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени 

и в интересах организации)

действующего на основании _______________________________

_______________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)

просит заключить Соглашение (предоставить субсидию на) ___
______________________________________________________               

(наименование цели)

Прилагаемые документы:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

Руководитель организации ________________     ______________
 МП                                                 (подпись)                    расшифровка 
                                                                                                         подписи)
Главный бухгалтер         _________________        ______________
                                                                (подпись)                   (расшифровка 
                                                                                                         подписи)
Контактный телефон: 

"__"______20___ года

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2018 году субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке 

жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)  на территории городского округа Карпинск

№
пп Организация

Фактический 
объем 

оказанных 
услуг

(в пределах 
нормы)

Тариф 
по сбору, 
вывозу и 
очистке 

ЖБО

Доходы, 
начисленные 
населению 

по утвержден-
ным 

тарифам

Размер 
субсидии 
(сумма

недополу-
ченных 

доходов)
(3 * 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

Подпись получателя

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2018 году субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополу-

ченных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентра-
лизованной канализации)  на территории городского округа Карпинск

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность: ____________________________

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ____________   _________ ___________
                                                (должность)        (подпись)    (расшифровка 
                                                                                                         подписи)

Исполнитель ________________ _____________    ___________
                                  (должность)              (ФИО)                  (телефон)

"__" ___________ 20__ г.                        

N 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Наиме
нование 
проекта 
(мероп-
риятия)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-

теля 

Достиг-
нутое 

значение 
показа-

теля 
по 

состоянию 
на 

отчетную 
дату

Про-
цент 

выпол-
нения 
плана

При-
чина 

откло-
ненияНаиме-

нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Приложение № 4
к Порядку о предоставлении субсидии в 2018 году в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, 
вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецен-
трализованной канализации)    на территории городского округа Карпинск

Предельные ставки платы
за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

для населения в 2017 году

№
п/п

Потребители в 
зависимости
от степени 

благоустройства

Единицы 
измере-

ния

Предельная 
ставка платы

за ЖБО

СПРАВОЧНО:
нормы

накопления 
жидких 

бытовых 
отходов,

куб.м. 
в месяц на 
1 человека

с 01.01.
2018 г.

по 30.06.
2018 г.

с 
01.07.
2018 г.

по 
31.12.
2018 г.

рАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение недополученных доходов

в связи с оказанием услуг по сбору, вывозу и очистке жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализован-

ной канализации)
за ______________ 20____ год

                                                (период)
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1 2 3 4 5 6

1.

Многоквартирные 
жилые дома с 
водогрейными 
колонками, с 
подвалом, без 
водостоков, со 
сбором, вывозом  
и очисткой жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрализо-
ванной 
канализации)

руб-
лей/м2

общей 
площади

5,18 3,91

2.

Многоквартирные 
жилые дома с 
централизованным 
отоплением,  
холодным 
водоснабжением,
с ваннами  и 
без ванн, со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

5,18 3,91

3.

Многоквартирные 
жилые дома с 
централизованным 
водоснабжением,
с ваннами  и без 
ванн, без отопления 
со сбором, вывозом 
и очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

5,18 3,91

4.

Многоквартирные 
жилые дома с 
централизованным 
отоплением,  с 
водопроводным 
вводом,
с ваннами  
и без ванн, со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

5,18 1,66

5.

Многоквартирные 
жилые дома с 
водопроводным 
вводом, с ваннами 
и без ванн, без 
отопления, 
со сбором, вывозом 
и очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

5,18 1,66

6.

Многоквартирные 
жилые дома с 
централизованным 
отоплением,  без 
водоснабжения, со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

2,70 0,9

7.

Многоквартирные 
жилые дома с 
централизованным 
отоплением,  без 
водоснабжения, 
с надворными 
этуалетами и 
помойницами со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
эвод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

2,70 0,9

8.

Многоквартирные 
жилые дома с 
централизованным 
водоснабжением, с 
ваннами и без ванн, 
без отопления, с 
надворными 
туалетами и 
помойницами со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

2,70 1,66

9.

Неблагоустроенные 
жилые дома с 
надворными 
туалетами и 
помойницами со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных 
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

2,70 0,9

10.

Неблагоустроенные 
жилые дома со 
сбором, вывозом и 
очисткой  жидких 
бытовых отходов 
(удалению сточных
вод нецентрали-
зованной 
канализации)

рублей/м2

общей 
площади

2,70 0,9

11.

Индивидуальные 
жилые дома и не 
выбравшие способ 
управления дома 
блокированной 
застройки с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
с ваннами, с 
водонагревателями
на твердом топливе

рублей/чел 
в мес. 118,43 3,91

12.

Индивидуальные 
жилые дома и не 
выбравшие способ 
управления дома 
блокированной 
застройки с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением, 
без ванн и душа

рублей/чел 
в мес. 103,32 3,01

13.

Индивидуальные 
жилые дома и не 
выбравшие способ 
управления дома 
блокированной 
застройки с 
централизованным 
холодным 
водоснабжением 
при наличии 
водопроводного
ввода

рублей/чел 
в мес. 100,56 1,66
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14.

Индивидуальные 
жилые дома и не 
выбравшие способ 
управления дома 
блокированной 
застройки без 
централизованного 
холодного 
водоснабжения 
при пользовании 
водоразборными 
колонками

рублей/чел 
в мес. 29,08 0,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2036 

от  29.12.2017 г.                                                                 г. Карпинск 

О Порядке предоставления субсидии в I квартале 
2018 годаюридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям) 
и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров
 по социально значимым маршрутам на территории 

городского округа Карпинск, в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи с низкой 
наполняемостью автомобильного транспорта общего 

пользования

В целях возмещения недополученных доходов, возникших в 
связи   с низкой наполняемостью автомобильного транспорта об-
щего пользования, юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим перевозку пассажиров по социально зна-
чимым маршрутам на территории городского округа Карпинск в I 
квартале 2018 года, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в I квартале 2018 года 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров по социально значимым 
маршрутам на территории городского округа Карпинск, в целях 
возмещения недополученных доходов, возникших в связи с низкой 
наполняемостью автомобильного транспорта общего пользования 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 
года.

3. Опубликовать данное постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск от  29.12.2017 г. № 2036

ПОрЯДОК
предоставления субсидии в I квартале 2018 года
юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждения) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 

по социально значимым маршрутам на территории город-
ского округа Карпинск, в целях возмещения недополученных 

доходов, возникших в связи с низкой наполняемостью
автомобильного транспорта общего пользования

1. Общие положения

Порядок предоставления в I квартале 2018 года субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям (далее – По-
рядок), разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положений п. 7, ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", на основании Решения Думы городского 
округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», Муниципальной программы «Дорожное хозяйство городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённой постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 20.01.2016 г. 
№ 44, и с учётом норм и  постановления Администрации город-
ского округа Карпинск от 23.10.2017 г. № 1552 «Об утверждении 
Положения о проведении открытого конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
городского округа Карпинск», постановления Администрации го-
родского округа Карпинск от 28.12.2017 года № 1947  «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения по социально зна-
чимым маршрутам пассажирским автомобильным транспортом на 
2018 год».

1.1. Целью предоставления субсидии является создание ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению город-
ского округа Карпинск и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация городского округа Карпинск (далее – ГРБС).

1.3. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
коммунального хозяйства» является подведомственным учрежде-
нием Администрации городского округа Карпинск, осуществляю-
щим прием документов, предусмотренных настоящим Порядком, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям (далее - Главный рас-
порядитель как получатель бюджетных средств).

1.4. Получателями субсидии по перевозке пассажиров по со-
циально значимым маршрутам на территории городского округа 
Карпинск по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом являются юридические лица 
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ные предприниматели, прошедшие конкурсный отбор в порядке, 
определённом Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 01.12.2014 г. № 2041 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на право осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования по город-
ским и пригородным маршрутам на территории городского округа 
Карпинск» и заключившие с Администрацией городского округа 
Карпинск Договор на право осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования по город-
ским и пригородным маршрутам на территории городского округа 
Карпинск (далее Договор), а также соответствующие следующим 
критериям по итогам Конкурса:

- отсутствие ДТП с пострадавшими, произошедших по вине 
перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, предшеству-
ющего проведению конкурса, за каждое ДТП в расчете на одно 
транспортное средство (автомобильный транспорт);

- отсутствие ДТП с материальным ущербом, произошедших 
по вине перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, пред-
шествующего проведению  конкурса, за каждое ДТП в расчете на 
одно транспортное средство (автомобильный транспорт);

-  отсутствие нарушений Правил дорожного движения, совер-
шенных перевозчиком (работником перевозчика) в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждое нарушение в 
расчете на одно транспортное средство (автомобильный транс-
порт);

- отсутствие нарушений условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией), совершенных перевозчиком 
(работниками перевозчика) в течение года, предшествующего 
проведению конкурса, за каждое нарушение в расчете на одно 
транспортное средство;

- наличие водительского стажа перевозчика (средний для работ-
ников перевозчика) в качестве водителя пассажирского транспорта 
категории "D" (автомобильный транспорт) не менее 2 лет;
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- средний срок эксплуатации транспортных средств, с исполь-
зованием которых будут осуществляться пассажирские перевозки 
не старше 8 лет;

- наличие кондукторского состава;
- наличие собственных производственных мощностей и техно-

логического оборудования;
- наличие возможностей ежедневного контроля технического 

состояния автотранспортных средств перед выходом на линию и 
проведения периодического технического обслуживания и ремон-
та автотранспортных средств;

- наличие режима труда и отдыха водителей транспортных 
средств;

- наличие технического контроля за регулярностью движения 
транспортных средств по маршрутам.

1.5. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям) и индивидуаль-
ным предпринимателям (далее – получатели субсидии) на безвоз-
мездной и безвозвратной основе.

      2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск на текущий финансовый год, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Карпинск от 
21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2.2. Субсидия предоставляется Получателям субсидии после 
заключения с главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств Соглашения о предоставлении субсидии в целях воз-
мещения недополученных доходов, возникших в связи с низкой 
наполняемостью автомобильного транспорта общего пользования 
(далее по тексту Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления администрации 
городского округа Карпинск от 04.05.2017 г. № 15.

2.3. Для заключения Соглашения юридические лица (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальные пред-
приниматели предоставляют  главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств   следующие документы:

2.3.1. Заявление о заключении Соглашения о предоставлении 
субсидии (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

2.3.2. Справку  об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов (по коду КНД 1120101) по состоянию 
на конец месяца предшествующего месяцу заключения Соглаше-
ния;

2.3.3.  Выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату подачи документов для 
заключения Соглашения;

2.3.4. Справку об отсутствии просроченной задолженности по 
арендной плате перед бюджетом городского округа Карпинск, вы-
данную Администрацией городского округа Карпинск;

2.3.5. Копию заключенного Договора на право осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по городским и пригородным маршрутам на террито-
рии городского округа Карпинск;

2.3.6. Копию приказа по предприятию о закреплении автобуса 
за маршрутом;

2.3.7. Согласованная Администрацией городского округа Кар-
пинск стоимость перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском и пригородном сообщении.

2.4. Все справки и копии заверяются подписью руководителя 
и печатью юридических лиц (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Поряд-
ка, должны быть сложены в перечисленной последовательности, 
иметь сквозную нумерацию, прошиты, скреплены печатью и со-
держать опись.

2.6. Получатели субсидии на момент заключения Соглашения, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

2.6.1. У Получателей субсидии должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

2.6.2. У Получателей субсидии должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет городского округа 
Карпинск, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского округа 
Карпинск;

2.6.3. Получатели субсидии - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.6.4. Получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

2.6.5. Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета городского округа Карпинск на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего 
Порядка. 

2.7. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в срок не более 10 календарных дней с момента получе-
ния документов, указанных в п. 2.3. Порядка производит их про-
верку.

2.8. По результатам проведенной проверки документов, ука-
занных в п. 2.3. настоящего Порядка и соблюдения требований, 
указанных в п. 2.6., заключается Соглашение между Главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств и Получателем 
субсидии при условиях соответствия документов, представленных 
юридическими лицами (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальными предпринимателями  документам, ука-
занным в п. 2.3. и соответствия  юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей требованиям, указанным в п. 2.6.

2.9. Основаниями для отказа юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям в  заключение Соглашения на предоставление субсидии 
является:

2.9.1. Несоответствие документов, представленных юриди-
ческими лицами (за исключением муниципальных учреждений) и 
индивидуальными предпринимателями  документам, указанным в 
п. 2.3. или не предоставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов и несоответствие  юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей требованиям, указанным в п. 2.6.;

2.9.2. Недостоверность предоставленной информации.
2.10. Для получения субсидии Получатели субсидии ежеме-

сячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют Главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на возмещение недо-
полученных доходов, возникших в связи с низкой наполняемостью 
автомобильного транспорта общего пользования (Приложение № 
1 к настоящему Порядку);

- суточные диспетчерские отчёты о фактически выполненных 
рейсах за отчётный период, подписанные руководителем юриди-
ческого лица, индивидуальным предпринимателем;

- сведения о доходах, полученных от продажи льготных биле-
тов за отчетный месяц, заверенные руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем;

- расчёт размера субсидии, рассчитанный по формулам:
2.10.1. Для маршрутов: № 7 «Кирпичный завод»; № 107 «п. К. 

Печи»;  № 105 «п. Кытлым» - рассчитывается по формуле:

С = Чм * Кр * Цб - Д, где:
С - размер субсидии;
Чм  - число сидячих мест в автобусе (число сидячих мест в ав-

тобусе принято в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
автобуса» и приказом по предприятию о закреплении автобуса за 
маршрутом);

Кр - фактическое количество выполненных рейсов в соответ-
ствии с графиком движения пассажирского транспорта по соци-
ально значимым маршрутам; 

Цб - цена билета (в соответствии с п. 2.1.14 Договора);
Д - фактические доходы от продажи билетов.
2.10.2. Для маршрутов:  № 106 «п. Веселовка»; Сады «Ряби-
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нушка»; № 108 «п. Сосновка»;  № 108 «п. Сосновка через п. Княсь-
па»; Сады «154 квартал»  - рассчитывается по формуле:

С = (Чм* ДПпос * Кр * Цбп) + (Чм *ДПгор * Кр * Цбг) – (Дбп + Дбг 
+ Длп+ Слп), где:

С - размер субсидии;
Чм  - число сидячих мест в автобусе (число сидячих мест в ав-

тобусе принято в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
автобуса» и приказом по предприятию о закреплении автобуса за 
маршрутом);

ДПпос; ДПгор - доля пассажиров до места назначения (до по-
селка и по городу и до садов соответственно); 

Кр - фактическое количество выполненных рейсов в соответ-
ствии с графиком движения пассажирского транспорта;

Цбп - цена билета до поселка (в соответствии с п. 2.1.14 До-
говора);

Цбг - цена билета по городу (в соответствии с п. 2.1.14 Дого-
вора);

Дбп  -  фактические доходы от проданных билетов до поселка;
Дбг - фактические доходы от проданных билетов по городу и 

до садов; 
Длп - фактические доходы от проданных льготных (социаль-

ных) проездных билетов за отчетный месяц;
Слп - размер субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов, возникших в связи с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже 
льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего 
пользования за отчетный месяц по конкретному маршруту.

В связи с разной стоимостью билета до места назначения чис-
ло мест 

определяется пропорционально исходя из факта предыдущего 
периода (года) и составляет: 

- на период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.: 66 % - по городу; 34 
% -  до пос. Веселовка;

- на  период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.: 5 %  - до пос. Анти-
пинский; 95 % - до пос. Сосновка;

- на  период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018г. : 5 %  - до пос. Анти-
пинский; 82 % - до пос. Сосновка; 13 % - до п. Княсьпа.

2.10.2.  Счёт – после проверки полноты и достоверности пре-
доставленных документов.

2.11. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в течение 3 рабочих дней с момента получения докумен-
тов проводит их проверку. 

2.12. Субсидии Получателю субсидии предоставляются в I 
квартале 2018 года в размере лимитов бюджетных обязательств 
доведенных на эти цели до главного распорядителя как получате-
ля бюджетных средств.

 2.13. Субсидии Получателю субсидии не выплачиваются в 
случае превышения лимитов.

2.14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии По-
лучателю субсидии является:

2.14.1. Несоответствие представленных Получателем субси-
дии документов требованиям, определенным  п.  2.6. настоящего 
Порядка, или  не предоставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов; 

2.14.2. Недостоверность представленной Получателем субси-
дии информации;

2.14.3.  Отсутствие у Главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств остатков не использованных лимитов бюджет-
ных обязательств.

2.15. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в течение 1 рабочего дня после проведенной проверки 
документов направляет в Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск заявку на кассовый расход с приложе-
нием подтверждающих документов (Соглашение, расчет размера 
субсидий, счет)  на перечисление средств с лицевого счёта Глав-
ного распорядителя как получателя бюджетных средств на расчёт-
ный счёт Получателя субсидии. 

2.16. Финансовое управление администрации городского окру-
га Карпинск на основании предоставленной главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств заявки на кассовый рас-
ход в течение 2-х рабочих дней производит перечисление средств 
с лицевого счёта Главного распорядителя как получателя бюджет-
ных средств на расчётный счёт Получателя субсидии в пределах 
доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых в установленном порядке на цели, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Порядка. 

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на рас-
четные или корреспондентские счета в учреждениях Централь-

ного банка Российской Федерации или кредитных организациях 
Получателя субсидии, указанные в Соглашении.

                         3. Требования к отчетности

3.1. Показатель результативности установлен Муниципальной 
программой «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 20.01.2016г. № 44 - Количество вы-
полненных рейсов по социально-значимым маршрутам.

3.2. Отчет о достижении значений показателей результатив-
ности предоставляется юридическими лицами (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальными предпринимате-
лями в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным 
месяцем по форме Приложение № 2,  к настоящему Порядку.

3.3. В случае не предоставления Получателем субсидии Отче-
та о достижении значений показателей результативности в сроки 
указанные в Порядке главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств имеет право приостановить выплату субсидии до 
момента получения и проверки вышеуказанных документов.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии

и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств обеспечивает целевой характер использования предусмо-
тренных бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по маршрутам движения автомобильного 
транспорта общего пользования на территории городского округа 
Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, возник-
ших в связи с  низкой наполняемостью автомобильного транспорта 
общего пользования.

4.2.  ГРБС, Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств   и Контрольный орган городского округа  Карпинск осу-
ществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии Получателями субсидии.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных  Главным распорядителем как по-
лучателем бюджетных средств и уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля,  по письменному требованию  
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Карпинск 
в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования. При не возврате субсидий в указанный срок 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в бюд-
жет городского округа Карпинск в судебном порядке. 

4.3.1. В случае нарушения срока возврата субсидии главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств вправе взы-
скать с Получателя субсидии  5% от заявленной суммы за каждый 
день просрочки.

4.3.2. В случае установления ГРБС, Главным распорядителем 
как получатель бюджетных средств, Контрольным органом город-
ского округа Карпинск нарушений Получателя субсидии, целей и 
порядка предоставления субсидий, а также нарушения условий 
«Договора» главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств вправе производить уменьшение размера субсидии за ка-
ждое выявленное нарушение на 10% от заявленной получателем 
субсидии суммы, но не более 70%. 

4.3.3. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в 
установленный срок Получателем субсидии, главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств обращается в суд с требо-
ванием о взыскании неосновательного обогащения.

4.3.4. В случае, если Получателем субсидии не достигнуты 
установленные значения показателя результативности предостав-
ления субсидии, объем субсидии, предоставляемой Получателю 
субсидии, в текущем финансовом году, сокращается с учетом фак-
тического значения показателя.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии в I квартале 2018 года 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на территории 
городского округа Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, 

возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного транспорта 
общего пользования

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН)

зарегистрированная
_______________________________________________________

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации)

в лице _________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах 
организации)

действующего на основании _______________________________

_______________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)

просит заключить Соглашение (предоставить субсидию на) 
_______________________________________________________                                                            

(наименование цели)

Прилагаемые документы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Руководитель организации ________________     ____________
 МП                                                   (подпись)                 (расшифровка 
                                                                                                       подписи)
Главный бухгалтер         ___________     ____________________
                                              (подпись)              расшифровка подписи)

Контактный телефон: 

"__"______20___ года

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии в I квартале 2018 года 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на территории 
городского округа Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, 

возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного транспорта 
общего пользования

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:  ______________________

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ____________   _________ ___________
                                                (должность)        (подпись)    (расшифровка 
                                                                                                         подписи)
Исполнитель ________________ _____________    ___________
                                  (должность)              (ФИО)                  (телефон)

"__" ___________ 20__ г.                        

N 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Наиме
нование 
проекта 
(мероп-
риятия)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-

теля 

Достиг-
нутое 

значение 
показа-

теля 
по 

состоянию 
на 

отчетную 
дату

Про-
цент 

выпол-
нения 
плана

При-
чина 

откло-
ненияНаиме-

нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3

от  12.01.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение  земляных работ 
на территории городского округа Карпинск» в новой 

редакции», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск

от 30.07.2014 г. № 1280 (в редакции постановлений 
от 15.09.2015 г. № 1482,

от 09.06.2016 г. № 848, от 13.07.2016 г. № 1069)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», требованием прокуратуры города Карпинска от 12.12.2017 
г., Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муници-пальной услуги «Выдача разрешений на проведение зем-
ляных работ на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее - Регламент), утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 30.07.2014 г. № 1280 
(в редакции постановлений от 15.09.2015 г. № 1482, от 09.06.2016 
г. № 848, от 13.07.2016 г. № 1069), следующие изменения:

1.1. Подпункты 5 и 6 пункта 2.6. раздела 2 Регламента исклю-
чить.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике, транспорту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

от 12.02.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания на период

 до 2020 года на территории городского округа 
Карпинск 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
г. № 996-р, плана мероприятий по реализации Стратегии разви-
тия воспитания в 2016-2020 годах, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 г. № 423-р, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии раз-
вития воспитания на период до 2020 года на территории городско-
го округа Карпинск (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Межведомственного координационного 
совета по реализации плана мероприятий Стратегии развития 
воспитания на период до 2020 года на территории городского окру-
га Карпинск (Приложение № 2).

3. Отделу образования администрации городского округа Кар-
пинск   (В.В. Греку), начальнику отдела культуры, физической куль-
туры, спорта, молодежной и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск (Л.В. Макеровой) обеспечить реализа-
цию плана мероприятий в установленные сроки.

 4. Рекомендовать ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» (Е.В. Штаху), 
Террито-риальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г. Карпинска  (С.В. Клусову), Управлению социальной 
политики по городу Карпинску   (М.А. Мухопад), ГБУ «Комплекс-
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ный центр социального обслуживания населения»  г. Карпинска  
(Г.Е. Филимоновой) обеспечить реализацию плана мероприятий в 
установленные сроки.

5. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых ак-
тов городского округа Карпинск.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной по-
литике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов
   
 Приложение № 2

к постановлению Администрации
городского округа Карпинск от 12.01.2018 г. № 5

Состав Межведомственного координационного совета
по реализации плана мероприятий Стратегии развития 

воспитания на период до 2020 года 
на территории городского округа Карпинск 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск от 12.01.2018 г. № 5

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на территории
городского округа Карпинск до 2020 года

1. Алферова Ж.О. - председатель координационного совета, 
заместитель Главы администрации ГО Карпинск по социальной 
политике

2. Грек В.В. - заместитель председателя  координационного со-
вета, начальник Отдела образования администрации ГО Карпинск, 

Члены комиссии:
 1. Бирюкова Т.В. - ведущий специалист Отдела образования 

администрации ГО Карпинск,
2. Макерова Л.В. - начальник отдела культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной и социальной политики Админи-
страции ГО Карпинск,

3. Мухопад М.А. - начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по го-
роду Карпинску (по согласованию),

4. Штах Е.В.  - главный врач ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» (по 
согласованию),

5. Клусов С.В. - председатель территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав г. Карпинска,

6. Филимонова Г.Е.  - начальник ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» г. Карпинска

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный
исполнитель

Результат реализации мероприятия

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
1.1 Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск до 2020 года» в части дополнения мероприятиями 
по развитию воспитания

2018-2020 годы Отдел образования Принятие постановления 
администрации муниципального 
образования «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы 
образования в городском округе 
Карпинск до 2020 года»

1.2 Внесение изменений в нормативно-правовые акты 
образовательных организаций, регулирующие сферу 
воспитания в контексте положений Стратегии

1 квартал 2018 года Образовательные
организации

Создание эффективной 
инновационной воспитательной 
системы в образовательных 
организациях для обеспечения 
духовно-нравственного, личностного 
развития, продуктивного досуга 
обучающихся, реализации 
их творческих способностей, 
формирования патриотизма, 
гражданского самосознания, 
общей культуры, здорового 
образа жизни, профессионального 
самоопределения

1.3 Приведение примерных основных образовательных 
программ образовательных организаций в соответствие 
со Стратегией в части воспитания и социализации 
обучающихся

1 квартал 2018 года Образовательные
организации

1.4 Внедрение единой системы оценки качества деятельности 
образовательных учреждений в части воспитания

2018- 2019 годы Отдел образования Обеспечение единой системы 
оценки качества деятельности 
образовательных учреждений в 
части воспитания 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
2.1 Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях
2018-2020 годы Отдел образования Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 
образовательных организаций, 
повышение качества услуг и 
создание условий для развития 
ребенка, организация воспитания 
детей с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий, 
форм сетевого взаимодействия, 
усиление межведомственного 
взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования

2.2 Развитие школьных информационно-библиотечных центров 2018-2020 годы Отдел
образования,

образовательные
организации 

2.3 Организация сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в 
рамках реализации программ внеурочной деятельности

2.4 Совершенствование условий для выявления и поддержки 
одаренных детей

Отдел
образования,

образовательные
организации, 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и 

социальной политики
2.5 Реализация концепции деятельности служб примирения в 

образовательных учреждениях 
2018-2020 годы Отдел

образования,
образовательные

организации 

Уменьшение количества 
конфликтов между участниками 
образовательного процесса

2.6 Взаимодействие с духовенством храма святого апостола 
Иоанна Богослова по вопросу духовно-нравственного 
воспитания детей

2018-2020 годы Отдел
образования,

образовательные
организации 

Формирование духовно-
нравственных ценностей у 
подрастающего поколения
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III. Организация мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах 
детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей

3.1 Консультирование родителей по психолого-педагогическим и 
иным вопросам семейного воспитания

2018-2020 годы Отдел
образования,

образовательные
организации, 
Управление 

социальной политики,
ГБУ «КЦСОН» 
г. Карпинска

Повышение компетентности 
родителей в вопросах воспитания 
и развития духовно-нравственных 
идеалов и роли семьи в 
воспитании 
и развитии детей 

3.2 Родительский лекторий по вопросам семейного воспитания и 
основам возрастной психологии, консультации психолог

3.3 Организация и проведение мероприятий в сфере семейной 
политики, пропагандирующих семейные ценности, здоровый 
образ жизни, ответственное родительство

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 
организации, ГБУ 

«КЦСОН» 
г. Карпинска, 
Управление 

социальной политики, 
Отдел культуры, 

физической культуры, 
спорта, молодежной 

и социальной политики
3.4 Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и встречи с родителями. 
Консультирование семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по вопросам медицинского, правового, 
экономического, педагогического характера 

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 
организации, ГБУ 

«КЦСОН» 
г. Карпинска, 
Управление 

социальной политики, 
ТКДНиЗП 

г. Карпинска 

Улучшение качества жизни семей 
группы риска, дезадаптированных 
родителей в вопросах 
стабилизации внутрисемейной 
обстановки, выходу из 
социального кризиса

3.5 Разработка методических материалов для родителей 
и педагогических работников по вопросам семейного 
воспитания и основам возрастной психологии 

 
 

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации

Повышение компетентности 
родителей и педагогических 
работников в вопросах 
воспитания; формирование банка 
данных лучших практик семейного 
воспитания

IV. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на Всестороннее развитие
 детей и молодежи

4.1 Реализация программ, проектов, детских и молодежных 
конкурсов, направленных на развитие социальной 
молодежной инициативы 

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации, 
Отдел культуры, 

физической 
культуры, спорта, 

молодежной и 
социальной политики

 Увеличение количества детей 
и молодежи, охваченной 
конкурсами, программами и 
проектами, направленными на 
повышение уровня гражданской 
ответственности, формирование 
позитивных жизненных установок 
подрастающего поколения

4.2 Организация и проведение фестивалей и конкурсов с 
целью включения детей и молодежи в интеллектуально-
познавательную, художественно-эстетическую, творческую, 
трудовую деятельность  

4.3 Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни в детской и молодежной 
среде, профилактику асоциальных явлений среди детей и 
подростков

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации, 
Отдел культуры, 

физической 
культуры, спорта, 

молодежной 
и социальной 

политики, ГБУЗ 
«Карпинская ЦГБ»

Укрепление здоровья 
подрастающего поколения, 
пропаганда здорового образа жизни

4.4 Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения « ЮНАРМИЯ» 

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации, 
Отдел культуры, 

физической 
культуры, спорта, 

молодежной и 
социальной политики

Формирование основ духовно- 
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей 
на основе российских традиционных 
ценностей 

4.5 Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО»  
 

2018-2020 
годы 

Отдел образования, 
образовательные 

организации, 
Отдел культуры, 

физической 
культуры, спорта, 

молодежной 
и социальной 

политики

Увеличение количества детей и 
молодежи, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО»; 
приобщение к постоянным 
занятиям физической культурой и 
формирование культуры здоровья

4.6 Проведение городской спартакиады учащихся школ 
города и традиционной легкоатлетической эстафеты 
«Юность». 

2018-2020 
годы 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

V. развитие кадрового потенциала
5.1 Проведение комплексного анализа состояния кадрового 

обеспечения образовательных организаций педагогическими 
кадрами, работающими в сфере воспитания

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации

Анализ состояния 
профессиональной компетентности 
педагогов сферы воспитания.
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5.2 Методическое сопровождение педагогических работников 
сферы воспитания и дополнительного образования в 
условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта

2018-2020 
годы 

Отдел образования 
образовательные 

организации

Повышение профессиональной 
компетентности и готовности 
специалистов системы образования 
к решению проблем воспитания и 
социализации личности ребенка.5.3 Организация и проведение циклов обучающих совещаний, 

конференций по вопросам воспитания и социализации 
подрастающего поколения

5.4 Проведение муниципальных конкурсов среди педагогов 
образовательных учреждений общего образования; среди 
педагогов дошкольных образовательных учреждений на 
лучший проект по гражданскому и духовно-нравственному 
воспитанию 

2018-2020 годы Отдел образования Распространение и освоение 
инновационного воспитательного 
опыта образовательных 
организаций.

5.5 Информационно-методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников в сфере 
выявления и предупреждения девиантных и 
антиобщественных проявлений у детей

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации

Овладение новыми методами, 
формами и технологии работы 
по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности, 
социального сиротства, жестокого 
обращения в отношении 
несовершеннолетних, сокращение 
числа детей и подростков с 
асоциальным поведением

5.6 Развитие системы профессионального сопровождения 
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 
в период адаптации и на последующих этапах жизни 
ребенка  

2018-2020 годы Управление социальной 
политики г. Карпинска 

Повышение компетентности 
родителей в вопросах детско-
родительских и семейных 
отношений, воспитания детей

VI. развитие инфраструктуры системы воспитания
6.1 Организация деятельности стажировочных площадок по 

различным направлениям воспитательной деятельности в 
образовательных организациях

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации

Поддержка инновационной 
воспитательной практики 
образовательных организаций

6.2 Организация работы по расширению сети детских 
и юношеских объединений: клубов и объединений 
патриотической направленности, спортивных клубов, 
отрядов юных инспекторов движения, дружин юных 
пожарных, детских и молодежных общественных 
организаций

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации,
Отдел культуры, 

физической культуры, 
спорта, молодежной и 
социальной политики

Сохранение стабильного количества 
членов детских и юношеских 
объединений: клубов и объединений 
патриотической направленности, 
спортивных клубов, отрядов 
юных инспекторов движения, 
дружин юных пожарных, детских 
и молодежных общественных 
организаций

6.3 Организация работы по развитию перспективных форм 
организации оздоровления и отдыха, временной и сезонной 
занятости детей, подростков и молодёжи

2018-2020 годы Отдел образования, 
образовательные 

организации

Развитие перспективных форм 
организации оздоровления и 
отдыха, временной и сезонной 
занятости детей, подростков и 
молодёжи 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

от  17.01.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об отмене постановления Администрации городского 
округа Карпинск от 15.11.2016 года № 1749 «О специа-

лизированной службе по погребению безродных, 
невостребованных, неопознанных умерших (погиб-

ших) на территории городского округа Карпинск»
(в редакции постановления от 17.01.2017 года № 25)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании представления прокуратуры города Карпин-
ска от 20.10.2017 года № 1-478в-2017, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 15.11.2016 года № 1749 «О специализированной службе по по-
гребению безродных, невостребованных, неопознанных умерших 
(погибших) на территории городского округа Карпинск» (в редак-
ции постановления от 17.01.2017 года № 25) отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативно - правовых ак-
тов и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

от 18.01.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета городского округа Карпинск субсидий 

на финансовую поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, состав Комиссии 

по рассмотрению вопросов предоставления из 
бюджета городского округа Карпинск субсидий на 

финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муници-
пальными учреждениями, утверждённые постановле-

нием Администрации городского округа Карпинск 
от 08.07.2016 года № 1027

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 года № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», на основании приказа Финан-
сового управления Администрации городского округа Карпинск от 
29.12.2017 года № 50, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета городского 
округа Карпинск субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями (далее - Порядок), утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
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08.07.2016 года № 1027 следующие изменения:
1.1. В пункте 18 главы 3 Порядка слова «(Приложение № 4 к 

настоящему Порядку)» исключить;
1.2. Дополнить Порядок пунктом 18.1. главы 3 следующего со-

держания:
«18.1.Соглашение о предоставлении субсидии заключается в 

соответствии с типовой формой, установленной приказом Финан-
сового управления Администрации городского округа Карпинск от 
29.12.2017 года № 50»;

1.3. Приложение № 4 к Порядку считать утратившим силу. 
2. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению во-

просов предоставления из бюджета городского округа Карпинск 
субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями, утверждённый постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 08.07.2016 года № 1027, изложив 
его в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановле-
нию).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципаль-
ном вестнике городского округа Карпинск» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.О. Алферову. 

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск от 18.01.2018 г.  № 25

Состав
Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

из бюджета городского округа Карпинск субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями 

Клопов А.А. - Глава городского округа Карпинск, председатель 
комиссии 

Алферова Ж.О. -  заместитель Главы администрации по соци-
альной политике, заместитель председателя комиссии

Функ А.В. - специалист 1 категории отдела культуры, физиче-
ской культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Адми-
нистрации городского округа Карпинск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Макерова Л.В. -  начальник отдела культуры, физической куль-

туры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск 

Мухопад М.А. - начальник ТОИОГВ СО «Управление социаль-
ной политики  по г. Карпинску» (по согласованию)

Тягунова О.В. - начальник отдела учета и отчетности Админи-
страции городского округа Карпинск 

 Гинятуллина Е.Н. - заведующий юридическим отделом Адми-
нистрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  36

от  23.01.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О специализированной службе по вопросам
похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», на основании постановления 
Администрации городского округа Карпинск от 14.12.2017 года  № 
1844 «О внесении изменений в Устав Муниципального казённого 
учреждения «Управление коммунального хозяйства», Админи-
страция городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить статусом специализированной службы по во-
просам похоронного дела Муниципальное казённое учреждение 
«Управление коммунального хозяйства».

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых ак-
тов городского округа Карпинск и разместить на официальном сай-

те городского округа Карпинск в сети Интернет.
3.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  46

от  24.01.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об определении места временного складирования 
снега, льда на территории городского округа Карпинск 

в зимний период 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и во исполнение п.5.15 раз-
дела 5 «Правил благоустройства, санитарного содержания, обра-
щения с отходами производства и потребления, использования 
природных и водных ресурсов на территории городского округа 
Карпинск», утвержденных Решением Думы городского округа Кар-
пинск  от 29.11.2012 г. № 10\10 (с внесенными изменениями и до-
полнениями), на основании полученного от Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека согласования от 15.01.2018 г. № 01-12-11-09/97 «о месте 
временного складирования снега, льда на территории городского 
округа Карпинск на период 2017-2018 гг.»,  Администрация  город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить место временного складирования снега, льда 
на территории   городского округа Карпинск в зимний период 2018 
г. территорию бывшего полигона  твердых коммунальных отходов 
городского округа Карпинск.

2. Директору МКУ «Управление коммунального хозяйства» 
при заключении муниципальных контрактов с подрядными орга-
низациями на вывоз снега, льда предусматривать его временное 
складирование на территории бывшего полигона твердых комму-
нальных отходов городского округа  Карпинск.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в официальном печатном издании 
для опубликования нормативных правовых актов городского окру-
га Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрация по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи  Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55

от 25.01.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в  Муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей на террито-

рии городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утверждённую постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 09.02.2016 г. № 169
(в редакции от 05.10.2017 г. № 1444)

В соответствии с Подпрограммой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г.  
№ 1332-ПП (ред. от 14.12.2017 г.), Основным мероприятием «Обе-
спечение жильем молодых семей»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» (ред. от 30.12.2017 
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года), Решением Думы городского округа Карпинск № 19/1 от 
21.12.2017 г. «О бюджете городского округа Карпинск на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», № 19/3  от 21.12.2017 г.  «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», руководствуясь постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск  от 23.07.2013 г. 
№ 1507  «О муниципальных программах городского округа Кар-
пинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспе-
чение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»,  утверждённую постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 09.02.2016 г. № 169 (в 
редакции от 05.10.2017 г. № 1444) изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

 2. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в официальном печатном издании 
для опубликования нормативных правовых актов городского окру-
га Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  66

от  30.01.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении Положения о проведении 
творческого конкурса по отбору организаций, 

экспертов на разработку дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, 
отобранных для рейтингового голосования

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды» (с изменениями и дополнени-
ями), руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса 
по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для рей-
тингового голосования (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                                   А.А. Клопов
 

тов на разработку дизайн проектов благоустройства обществен-
ных территорий, отобранных для рейтингового голосования.

1.2. Творческий конкурс (далее - Конкурс) организуется и про-
водится в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Карпинск на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 29.09.2017 № 1437.

1.3. Организатором Конкурса является Администрация город-
ского округа Карпинск, в лице отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации городско-
го округа Карпинск (далее – Отдел).

  
2. Цель и основные задачи

2.1. Целью Конкурса является определение организации, экс-
перта на разработку дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий, отобранных для рейтингового голосования.

2.2. Основные задачи Конкурса:
- поиск инновационных нестандартных решений;
- разработка новых подходов к благоустройству общественных 

территорий;
- обновление внешнего облика городского округа Карпинск.
 

3. Участие в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принять участие организации, эксперты 

(далее – участники), имеющие лицензию на разработку проектной 
документации. 

3.2. Конкурсанты имеют право на привлечение партнёров, 
спонсоров.

 
4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Администрация городского округа Карпинск готовит со-
общение о начале проведения Конкурса, которое подлежит раз-
мещению на официальном сайте городского округа Карпинск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
karpinsk.midural.ru/article/show/id/1324).

4.2. Срок принятия заявок на участие в Конкурсе составляет 
не более 7 дней со дня размещения сообщения на официальном 
сайте городского округа Карпинск.

4.3. Для участия в Конкурсе участник подает заявку на уча-
стие в конкурсе на разработку дизайн-проектов благоустройства об-
щественных территорий, отобранных для рейтингового голосования 
(далее – Заявка, по форме согласно приложению к настоящему Поло-
жению) и ранее реализованные творческие работы (не менее трех).

4.4. Прием заявок осуществляет Администрация городского 
округа Карпинск по адресу: город Карпинск, улица Мира, дом 63, 
кабинет 35, в рабочие дни:  с понедельника по четверг  с 8.00 до 
17.15 и в пятницу с 08.00 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 
до 13.00.

4.5. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей Заявки для рассмотрения общественной муниципальной 
комиссией. Администрация городского округа Карпинск, обще-
ственная муниципальная комиссия не отвечают и не имеют обяза-
тельств по этим расходам независимо от результатов рассмотре-
ния представленных Заявок.

 
5. Конкурсная комиссия  и регламент работы

5.1. Конкурс проводится общественной муниципальной ко-
миссией (далее – Комиссия), состав которой утверждается поста-
новлением Администрацией городского округа Карпинск. 

5.2. Комиссия:
- рассматривает поступившие Заявки;
- не позднее следующего рабочего дня после дня подведения 

итогов заседания общественной комиссии, оформляет протокол, 
содержащий решение, принятое по итогам рассмотрения заявок, и 
размещается на официальном сайте городского округа Карпинск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- передаёт протокол с решением Комиссии в Отдел.
5.3. Заявки, поступившие с нарушением установленного Поло-

жения, срока и формы подачи звяки, по решению Комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

5.4. По результатам конкурсного отбора Комиссия определяет 
победителя (победителей) на право разработки дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий.

5.5. Дизайн-проекты разрабатываются и направляются в От-
дел в течение 7 дней со дня принятия Комиссией решения об 
определении победителя (победителей) на право разработки ди-
зайн-проектов благоустройства общественных территорий, ото-
бранных для рейтингового голосования. Дизайн-проекты направ-
ляются в бумажном виде и на электронном носителе.

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинскот  30.01.2018 г.  №  66

Положение о проведении творческого конкурса по отбору 
организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий, отобранных 
для рейтингового голосования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

проведения творческого конкурса по отбору организаций, экспер-
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Приложение 
к Положению о проведении творческого конкурса по отбору 

организаций, экспертов на разработку дизайн проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для 

рейтингового голосования 

ФОРМА

Куда: Администрация городского округа Карпинск
624930, г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб.35

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на разработку дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий, общественных 
территорий, отобранных для рейтингового голосования

Изучив Положение о проведении творческого конкурса по от-
бору организаций, экспертов на разработку дизайн проектов бла-
гоустройства общественных территорий, отобранных для рейтин-
гового голосования _______________________________________
_______________________________________________________

                            (наименование участника отбора)
в лице ______________________________________________
               (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в конкурсе на разработку ди-
зайн-проектов благоустройства общественных территорий, обще-
ственных территорий, отобранных для рейтингового голосования, 
и направляет на рассмотрение следующие документы:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________
              (должность, подпись и Ф.И.О., подписавшего заявку)

М.П.
                                                        «_____» _________ 20 __ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82

от 30.01.2018 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 года № 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, 

от 05.09.2017 г. № 1294)

На основании решения Думы городского округа Карпинск от 
21.12.2017 года № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
23.07.2013 года № 1507 «О муниципальных программах городско-
го округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Экономическое раз-
витие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее 
- Программа), утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 (в редакции по-
становлений от 21.06.2016 г. № 941, от 31.10.2016 г. № 1669, от 
29.12.2016 г. № 2004, от 31.03.2017 г. № 414, от 05.09.2017 г. № 
1294), следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1);

2)  раздел 8. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2);

3)  паспорт Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» (далее - Подпрограмма 2) изложить в 

новой редакции (Приложение № 3); 
4)  раздел 6 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы 2» изложить в новой редакции (Приложение № 4);
5)  приложение к Программе: «Ресурсное обеспечение реа-

лизации муниципальной программы за счет средств бюджета го-
родского округа Карпинск» (таблица 4), «Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и 
бюджета городского округа Карпинск» (таблица 5) изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск от 30.01.2018 г.  № 82

ПАСПОрТ
муниципальной программы «Экономическое развитие

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Соисполнители 
программы 

Ответственный 
исполнитель программы 

Экономический отдел администрации
городского округа Карпинск

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, необходи-
мых 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 раз-
витию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы».

Программно - целевые 
инструменты муниципаль-
ной программы 

Отсутствуют

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

Задачи программы 1. Обеспечение благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в 
экономику городского округа Карпинск;
2. Повышение эффективности си-
стемы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, формирова-
ния 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 Програм-
мы принимаются следующие целевые 
показатели (индикаторы):
1. Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финанси-
рования (млн. рублей).
2. Число малых и средних предприя-
тий, 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,  включая микропредпри-
ятия от реализации товаров, продук-
ции, работ и услуг (млн. рублей).
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5. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, в средне-
списочной числен-ности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (%).

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2016 - 2020 годы

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования меро-
приятий Программы на 2016-2020 годы 
составляет 7236,71 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск – 3972,83 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 730,00 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 финанси-
рования.
объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 2 составляет 7236,71 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2309,26 тыс. рублей
2017 год – 2197,45 тыс. рублей
2018 год – 730,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

Объёмы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы 1 не тре-
бует выделения бюд-жетных ассигно-
ваний.

Объёмы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2 на 2016-2020 годы 
составляет 7236,71 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы 

Реализация Программы позволит к 
2020 году  обеспечить:
- достижение объема инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех источников 
финансирования к 2020 году 380,00 
млн. рублей;
- сохранение к 2020 году числа субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства на уровне 725 единиц;
- улучшение инвестиционного и пред-
принимательского климата и условий 
осуществления инвестиционной дея-
тельности в ГО Карпинск.
- сохранение к 2020 году числа субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек 
населения на уровне 234 единиц;
- увеличение оборота (выручки) малых 
и средних предприятий,  включая 
микропредприятия от реализации това-
ров, 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 пред-
приятий, включая микропредприятия, в 
среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций с 39,6% в 
2015 году до 40,0% в 2020 году.

в том числе:
за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск – 3972,83 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 730,00 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

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск от 30.01.2018 г.  № 82

раздел 8. ресурсное обеспечение программы

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» не требует 
финансирования и выделения бюджетных ассигнований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 

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

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
«Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» составляет 7236,71 тыс. рублей.

Таблица 1
Структура финансирования программы  в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» со-
ставляет 7236,71 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 2197,45 730,00 1000,00 1000,00 7236,71
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 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83
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Таблица 2

Структура финансирования подпрограммы 2 в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-
2020 годы составляет 7236,71 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск – 3972,83 тыс. ру-
блей, за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-
нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет 
городского округа Карпинск.

№
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 2197,45 730,00 1000,00 1000,00 7236,71

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 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83

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

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

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск от 30.01.2018 г.  № 82

ПАСПОрТ
Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск 

на 2016-2020 годы» (далее – подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель программы 

Экономический отдел администрации
городского округа Карпинск

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют

Исполнители 
подпрограммы 

Муниципальный Фонд поддержки пред-
принимательства городского округа Кар-
пинск, юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку това-
ров, выполнение работ и (или) оказание 
услуг, необходимых для реализации 
Программы, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации – по-
лучатели субсидий

Подпрограммы 
муниципальной 
подпрограммы 

Отсутствуют

Программно – целевые ин-
струменты муниципальной 
подпрограммы 

Отсутствуют

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Повышение эффективности системы 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, формирования малых и 
средних предприятий, играющих значи-
мую роль в экономике городского округа 
Карпинск.

Задачи муниципальной
подпрограммы 

Достижение цели подпрограммы 2 обе-
спечивается путем решения следующих 
задач:
1) содействие снижению расходов субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с прохождением 
административных процедур;
2) стимулирование спроса на продук-
цию малых и средних предприятий, 
содействие расширению рынков сбыта 
продукции малых и средних предприя-
тий;
3) развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
4) повышение уровня обеспечения 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства информацией, необходи-
мой для их развития;
5) содействие укреплению кадрового 
потенциала субъектов малого и средне-
го предпринимательства, стимулирова-
ние предпринимательской активности;
6) развитие инструментов поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

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 микропредприя-
тия от реализации товаров, продукции, 
работ и услуг (млн. руб.);
3. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций (%).
4. Количество объектов, занесенных в 
Базу данных инвестиционных площа-
док, расположенных на территории го-
родского округа Карпинск (ед.).
5. Количество разработанных биз-
нес-планов, включенных в перечень 
бизнес-планов, актуальных для терри-
тории городского округа Карпинск (ед.).
6. Количество реализованных биз-
нес-планов (подписанных инвестицион-
ных соглашений), направленных на про-
движение территории городского округа 
Карпинск (ед.).
7. Количество участников программы 
«Школа бизнеса» из числа школьников 
и студентов (чел.).
8. Количество участников проекта «Шко-
ла бизнеса», защитивших бизнес-планы 
(чел.).
9. Обеспечение функционирования ин-
формационного ресурса, содержащего 
полный объем информации, необходи-
мой для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования (ед.).
10. Число участников мероприятия 
«Пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности» (чел.).
11. Количество резидентов бизнес-ин-
кубатора, получивших компенсацию по 
оплате аренды помещений бизнес-инку-
батора (чел.).
12. Доля субъектов малого и среднего 
предприни-мательства, воспользовав-
шихся услугами Муниципального Фонда 
поддержки предпринимательства город-
ского округа Карпинск к общему количе-
ству субъектов малого и среднего пред-
принима-тельства, зарегистрированных 
в городском округе Карпинск, (%)
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13. Количество субъектов малого пред-
принимательства, получивших государ-
ственную поддержку (ед.).
14. Количество вновь созданных ра-
бочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных пред-
принимателей) субъектами малого 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (ед.).
15. Прирост среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совме-
стителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, полу-
чивших государственную поддержку (%).
16. Увеличение оборота субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддерж-
ку, в постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года (%).
17. Доля обрабатывающей промыш-
ленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без уче-
та индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку 
(%).
18. Количество сельхозпроизводителей, 
получивших субсидии на возмещение 
части затрат связанных с приобретени-
ем кормов для сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной техни-
ки, горюче-смазочных материалов (ед.).
19. Сохранение поголовья скота, птицы 
(условные головы), (%)
20. Увеличение объёмов производства 
сельскохозяй-ственной продукции (мо-
лока, мяса, яиц и т.д.), (%)

Этапы и сроки реализации
муниципальной
подпрограммы 

2016-2020 годы

Объёмы финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования меро-
приятий подпрограммы на 2016-2020 
годы составляет 7236,71 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск – 3972,83 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 730,00 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 под-
программы на 2016-2020 годы состав-
ляет 7236,71 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск – 3972,83 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 730,00 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

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы 2 позволит:
1) сохранить к 2020 году число субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек 
населения на уровне 234 единиц;
2) увеличить оборот (выручку) малых и 
средних предприятий,  включая микро-
предприятия от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг с 1119,0 млн. 
рублей в 2015 году до 1171,1 млн. ру-
блей в 2020 году;
3) увеличить долю среднесписочной 
численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних 
предприятий, включая микропредпри-
ятия, в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций с 
39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск от 30.01.2018 г.  № 82

раздел 6. ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 2016-2020 годах составляет 7236,71 тыс. рублей.

Таблица 9
Структура финансирования подпрограммы 2 в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-
2020 годы составляет 7236,71 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск – 3972,83 тыс. ру-
блей, за счет средств областного бюджета – 2339,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 924,18 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-

№ 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 бюджета      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 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83

4. Итого: 2309,26 2197,45 730,00 1000,00 1000,00 7236,71

нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый 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 Про-
грамме (таблицы 4,5).
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Приложение № 5

к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск от 30.01.2018 г.  № 82

Таблица 4
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск

№
ст
ро-
ки

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполни-

тели

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВВР 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. МП «Экономическое 

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

Всего 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83
2. Админи-

страция ГО 
Карпинск

606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83

3. Подпрог-
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. Основное 
меро-

приятие 1

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

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. Подпрог-
рамма 2

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

Итого 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83

7. Основ-ное 
меро-

приятие 
1

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

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0400 0420100000 х 606,03 500,0 400,00 400,00 400,00 2306,03

8. Меро-
приятие 

1.1

Создание и (или) 
обеспечение деятель-
ности Муниципального 
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 0,00 0,00 0,00 500,00

10. Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04201L5270 631 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 1200,00

11. 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 98,10

12. Админи-
страция ГО 
Карпинск

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

13. Мероп-
риятие 

1.3

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства

Админи-
страция ГО 
Карпинск

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

14. Основ-
ное меро-
приятие 2

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности, 
в том числе  создание 
и (или) развитие цент-
ров времяпрепровож-
дения детей, дошколь-
ных образовательных 
центров, субсидирова-
ние 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
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№
ст
ро-
ки

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполни-

тели

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВВР 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15. Основное 

меро-
приятие 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 0,00 0,00 0,00 100,00

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0405 0420310140 811 0,00 0,00 100,00 500,00 500,00 1100,00

16. Основное 
меро-

приятие 4

Создание условий 
для развития рынков 
сельскохозяйственной 
продукции

Админи-
страция ГО 
Карпинск

601 0405 042410000 244 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00

17. Основное 
меро-

прияте 5

Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства -
резидентам бизнес 
- инкубатора ГО Кар-
пинск на компенса-
цию части расходов 
по оплате аренды и 
базового комплекса 
услуг

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04201L5270 811 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00

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 5 6 7 8 9 10
1. МП «Экономическое развитие городского 

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

2309,26 2197,45 730,00 1000,00 1000,00 7236,71

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 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83
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 2197,45 730,00 1000,00 1000,00 7236,71

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 606,03 636,80 730,00 1000,00 1000,00 3972,83
14. Основное 

мероприя-
тие 1

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

Всего:
в том числе:

2309,26 1361,50 600,00 1000,00 1000,00 4870,76

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 606,03 500,00 400,00 400,00 400,00 2306,03
18. Мероприя-

тие 1.1
Создание и (или) обеспечение 
деятельности Муниципального Фонда 
поддержки предпринимательства 
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 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 2200,00

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
22. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Бюджет ГО Карпинск 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1
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№ 
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 5 6 7 8 9 10
24. Мероприя-

тие 1.3
Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства

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

27. 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
28. Областной бюджет 0,00 377,55 0,00 0,00 0,00 377,55
29. Бюджет ГО Карпинск 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80

30. 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
31. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Бюджет ГО Карпинск 0,00 100,00 100,00 500,00 500,00 1200,0

33. Основное 
меро-

прияте 4

Создание условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00
36. Основное 

меро-
прияте 5

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства -
резидентам бизнес - инкубатора ГО Кар-
пинск на компенсацию части расходов по 
оплате аренды и базового комплекса услуг

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109

от 02.02.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильём категорий  граждан, 

установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы в городском округе Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации го-

родского округа Карпинск от 15.07.2014 г. № 1151 
(в редакции от 29.09.2017 г. № 1421)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 (ред. от 30.12.2017 г.) «О ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание граждан участниками 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» Федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы в городском округе Карпинск», 
утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск № 1151 от 15.07.2014 г. (в редакции от 29.09.2017 г. 
№ 1421) изложить в следующей редакции: «Признание граждан 
участниками основного мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации». 

2.  Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Признание граждан участниками основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильём категорий  граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» изложить 
в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в официальном печатном издании 
для опубликования нормативных правовых актов городского окру-
га Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск  в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                                    А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск от 02.02.2018 г.  № 109

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ  рЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги

«Признание граждан участниками основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильём категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством» государственной программы 
российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации» 

1.  Общие положения

1.1.  Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повышения 

прозрачности деятельности Отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации городско-
го округа Карпинск (далее – отдел ЖКХ) при предоставлении му-
ниципальной услуги «Признание граждан участниками основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обе-
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спечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее 
- муниципальная услуга), повышения результативности деятель-
ности отдела ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги, а 
также определения сроков и последовательности административ-
ных процедур и административных действий, осуществляемых от-
делом ЖКХ Администрации городского округа Карпинск.

Муниципальная услуга представляет собой механизм реа-
лизации прав отдельных категорий граждан, перед которыми го-
сударство имеет обязательства в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации, на обеспечение жильем в порядке, 
регламентированном федеральным законодательством, по прие-
му, обработке документов, представляемых заявителем, органи-
зация проверочных мероприятий о наличии у заявителя права на 
участие в основном мероприятии "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством" государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

1.2.  Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют граж-
дане (физические лица), заинтересованные в предоставлении 
данной услуги, постоянно проживающие на территории городского 
округа Карпинск (далее - заявители):

1) подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении "Маяк", и приравненные к ним лица, имеющие право 
на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в 
соответ-ствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ  "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча" и Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 "О распро-
странении действия Закона РСФСР  "О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого 
риска, состоящие на учете в качестве нуждающихся в получении 
жилых помещений в Администрации городского округа Карпинск";

2) признанные в установленном порядке вынужденными пе-
реселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для посто-
янного проживания и включенные территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере миграции (далее - 
орган по контролю в сфере миграции) в сводные списки вынужден-
ных переселенцев, состоящих в Администрации городского округа 
Карпинск на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

От имени заявителей с заявлением за предоставлением му-
ниципальной услуги вправе обратиться их представители - при 
предъявлении паспорта и нотариально удостоверенной доверен-
ности или приравненной к нотариально удостоверенной (ст. 185 
Гражданского кодекса РФ).

Заявители, подающие документы от имени гражданина, при-
знанного недееспособным, законными представителями которого 
они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренны-
ми в пункте 2.6. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан участниками основ-
ного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее – Административный регламент), следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина, признанного недееспособным;

• решение суда о признании гражданина недееспособным;
• решение органа опеки и попечительства о назначении  

опекуном.

1.3.  Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги, предоставляется:
1. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск 
(далее отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом   № 63, кабинет 17.

Контактный телефон: (34383) 2-20-33.

Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.
midural.ru.

Электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы отдела ЖКХ: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница - с 08-00 
до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Время по оказанию муниципальной услуги (приём граждан):
вторник с 09.00 до 10.00. 
Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-

ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, приёмная Главы городского округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в отдел ЖКХ в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по но-
меру: (34383) 2-20-30 (доб. 2500).

2. через Федеральную государственную информационную 
систему – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (далее – Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.
gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru.

3. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация о 
месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» - www.
mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту отдела ЖКХ или Администрации 
городского округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте го-
родского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефон-
ного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявите-
ля в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале. 

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1              
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя явля-
ются:

• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4.  Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, даются специалистами отдела ЖКХ, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о местонахождении, графике работы специалистов отдела 
ЖКХ, а также времени приёма посетителей;

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
• о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги, 

о сроках осуществ-ления административных процедур (действий), 
их завершении в рамках предоставления муниципальной услуги;

• о порядке обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
исполнения муниципальной услуги;

• об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
• иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по интересующим их вопросам в соот-
ветствии   с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 25.03.2011 года № 320 «Об утверждении Кодекса профессио-
нальной этики муниципальных служащих Администрации город-
ского округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональной эти-
ки муниципальных служащих Администрации городского округа  
Карпинск).

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
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стоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. 
При ответах на письменные обращения заявителей работники 
отдела ЖКХ обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме 
информировать заявителей по интересующим их вопросам в со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск. Ответ на 
обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения, при условии соблюдения Заявителями тре-
бований к оформлению письменного обращения, предъявляемых 
статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года  № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию имя 
отчество и номер телефона исполнителя, подписывается Главой 
городского округа Карпинск либо уполномо-ченным им лицом и на-
правляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия имя отчество заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Устное информирование заявителя осуществляется не более 
15 минут. В случае если для ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное инфор-мирование, 
предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации  по вопросам предоставления муниципальной услуги 
либо назначает другое удобное для заинтересованного лица вре-
мя в установленные приемные дни для устного информирования.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений 
в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам 
предоставления муници-пальной услуги направляется любым 
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, 
указанный в обращении; по электронной почте (в том числе при 
электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, за-
прос был направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в об-
ращении заявителя по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

1.5.  регистрация и хранение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осу-
ществляются специалистами отдела ЖКХ, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
заявлений о признании граждан участниками основного мероприя-
тия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации». На втором экзем-
пляре заявления для заявителя  ставится отметка в получении 
документов.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
заявителями в приемные дни и часы.

Заявление о выделении сертификата в планируемом году по-
дается заявителями  в срок с 01 января по  01 июля года, предше-
ствующего планируемому.

В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист МФЦ 
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию пре-
доставления муниципальной услуги с указанием перечня приня-
тых документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически и 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в отделе ЖКХ в течение 10-ти лет после приобрете-
ния жилого помещения.

1.6.  Информация по предоставлению муниципальной
 услуги, размещаемая в местах предоставления 

муниципальной услуги
В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 

расположения отдела ЖКХ, а также в его помещениях размещает-
ся следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги   в текстовом и графическом (схематическом) 
виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муници-пальной услуги, формы данных докумен-
тов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе ЖКХ (адрес офи-
циального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на 
котором размещается информация  о муниципальной услуге; 
адреса электронной почты отдела ЖКХ; справочные телефоны, 
телефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы отдела 
ЖКХ, ответственного  за предоставление муниципальной услуги; 
план размещения специалистов, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и иных организаций, в которые необходимо 
обратиться заявителям в целях  последующего  предоставления 
им муниципальной услуги.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок испол-

нения муниципальной услуги «Признание граждан участниками 
основного мероприятия «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

2.2.  Органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск. От имени Администрации городского округа 
Карпинск прием и рассмотрение заявлений              о предостав-
лении услуги осуществляет в пределах своей компетенции отдел 
ЖКХ.

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

- ООО «Управляющая компания «ДОМ»;
- Управление Федеральной миграционной службы по Сверд-

ловской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и карто-графии по Свердловской области;
- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области 

Межрайонный отдел № 10;
- Управление Пенсионного фонда РФ в г. Карпинске и г. Вол-

чанске Свердловской области;
- ТОИОГВСО Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по г. Карпинску;
- Государственное учреждение занятости населения Сверд-

ловской области «Карпин-ский центр занятости»;
- СОГУП "Областной государственный Центр технической ин-

вентаризации и регист-рации недвижимости";
- В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг (далее – МФЦ).

2.3.  результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги заявите-

лям, обратившимся  в отдел ЖКХ за предоставлением муници-
пальной услуги, является:

1) Решение Администрации городского округа Карпинск в фор-
ме постановления Администрации городского округа Карпинск о 
признании заявителя участником основного мероприятия либо об 
отказе в признании заявителя участником основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»;

2) Извещение заявителя о признании участником основно-
го мероприятия "Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» (об отказе в признании заявителя участником основного 
мероприятия);
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3) Формирование учетного дела (в случае признания гражда-
нина участником основного мероприятия).

  2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает:
Не более 30 рабочих дней со дня предоставления заявления и 

прилагаемых доку-ментов, указанных в п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал. 

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом 
населенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный 
результат направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услу-
ги на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, помноженное на количество человек 
в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.5.  Нормативно-правовое регулирование 
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.20014 г.  

№ 188-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О со-

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вы-
нужденных переселенцах";

Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 года № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильём категорий граждан,  установленных федераль-
ным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации";

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 года   № 2123-1 «О распространении действия Зако-
на РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»            
на граждан из подразделений особого риска»;

Распоряжение Правительства Свердловской области от 
14.11.2006 № 1325-РП  "Об организации работы с государствен-
ными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, ка-
тегории которых установлены федеральным законодательством";

Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 38/4;

Положение «Об отделе жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 27.04.2012 г. № 523.

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 
02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления городского округа 
Карпинск».

2.6.  Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 
представитель подает в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал сле-
дующие документы:

- заявление (рапорт) об участии в основном мероприятии по 
форме, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах ре-
ализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильём категорий граждан,  уста-
новленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», документы о своем согласии и согласии всех 
членов своей семьи на обработку персональных данных о себе 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.03.2006  № 153 О некоторых вопросах ре-
ализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильём категорий граждан,  уста-
новленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» с приложением следующих документов:

1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
членов его семьи (паспорта (стр. фотография, регистрация, се-
мейное положение, дети), свидетельства о рождении, универсаль-
ные электронные карты). Документы представляются в отношении 
членов семьи, лиц, совместно проживающих с ними в качестве 
членов семьи, супругов последних;

2. Копии документов, подтверждающих родственные отноше-
ния заявителя и членов его семьи (свидетельства о рождении, 
свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства, 
свидетельство об усыновлении, свидетельство о смерти, свиде-
тельство о расторжении брака (документы представляются для 
подтверждения факта расторжения брака лицами, указанными в 
справке с места жительства, в случае если в паспорте сохраняет-
ся отметка о регистрации брака).

Документы представляются в отношении членов семьи, лиц, 
совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, супру-
гов последних.

3. Копии документов, подтверждающих в соответствии с фе-
деральным законода-тельством основания проживания заявителя 
и лиц, указанных им в качестве членов семьи, проживающих со-
вместно с заявителем, в занимаемом жилом помещении (право-
устанавли-вающие документы на занимаемое жилое помещение) 
из числа следующих: свидетельство  о праве собственности на жи-
лое помещение, вступивший в законную силу судебный акт (реше-
ние суда) в отношении права собственности на жилое помещение, 
договор социального найма жилого помещения, договор найма 
специализированного жилого помещения, договор купли-продажи 
жилого помещения, договор мены жилого помещения, договор пе-
редачи квартиры в собственность граждан, договор дарения жи-
лого помещения, свидетельство о праве на наследство по закону 
или завещанию, ордер на вселение в жилое помещение, договор 
срочного (коммерческого) найма, документ о праве собственности      
на жилое помещение, право собственности, на которое не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Документы представляются на каждое жилое помещение, 
занимаемое заявителем и лицами, указанными им в качестве 
членов семьи, проживающими совместно с заявителем, на иные 
жилые помещения, принадлежность которых заявителю и лицам, 
указанным им  в качестве членов семьи, определена по основани-
ям, установленным федеральным законодательством.

4. Сведения организации (органа), осуществляющих техни-
ческую инвентаризацию  о наличии (отсутствии) у гражданина -  
участника основного мероприятия и (или) членов его семьи заре-
гистрированных прав собственности на жилые помещения, право 
собственности на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Заявление о выделении сертификата в планируемом году.
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
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ственном объединении "Маяк", и приравненные  к ним лица, имею-
щие право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991  № 1244-1 "О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ   "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-
1 "О распространении действия Закона РСФСР "О со-циальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделе-
ний особого риска, состоящих на учете   в качестве нуждающихся 
в получении жилых помещений" дополнительно предоставляют:

- документы, подтверждающие право гражданина на обеспече-
ние жилым помещением за счет средств федерального бюджета;

- выписка из решения органа по учету и распределению жилых 
помещений о поста-новке на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий (в жилых помеще-ниях);

- копия документа, подтверждающего право на дополнитель-
ную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право 
предоставлено законодательством Российской Федерации);

- решение суда (подлинник) о признании членами семьи иных 
лиц, указанных заявителем в качестве членов семьи.

Граждане, признанные в установленном порядке вынужденны-
ми переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для 
постоянного проживания и включенные территориальными орга-
нами федерального органа исполнительной власти по федераль-
ному государственному контролю (надзору) в сфере миграции 
(далее - орган по контролю в сфере миграции) в сводные списки 
вынужденных переселенцев, состоящих в Администрации город-
ского округа Карпинск на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, дополнительно предоставляют:

- копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого 
совершеннолетнего члена семьи, имеющего указанный статус;

- справка органа по контролю в сфере миграции о получении 
(неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, 
ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилого помещения либо компенсации за утраченное жилое поме-
щение;

- выписка из решения органа по учету и распределению жилых 
помещений о поста-новке на учет в качестве нуждающихся в полу-
чении жилых помещений;

- копия документа, подтверждающего право на дополнитель-
ную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право 
предоставлено законодательством Российской Федерации).

В случае, если от имени заявителя действует его представи-
тель по доверенности,  то к заявлению должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
оформленная в установленном порядке. 

Заявители, подающие документы от имени гражданина, при-
знанного недееспособным, законными представителями которого 
они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренны-
ми пунктом 2.6. настоящего Регламента, следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина, признанного недееспособным;

2) решение суда о признании гражданина недееспособным;
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опе-

куном.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в 

нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение ко-
пий осуществляет специалист отдела ЖКХ или МФЦ.

Специалисты отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя иные документы для предоставления муниципальной 
услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следу-
ющие документы: 

1. Сведения о находящихся в собственности заявителя и 
членов его семьи жилых домах, квартирах (Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области);

2. Документ, содержащий сведения о гражданах, зареги-
стрированных по месту жительства в жилом помещении совмест-
но с гражданином, подавшим заявление об участии в основном 
мероприятии (Орган по контролю в сфере миграции).

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы. Специалист отдела ЖКХ или МФЦ не вправе 

требовать от заявителя документы и информацию, находящиеся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муници-пальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.

Заявка на предоставление муниципальной услуги с прилагае-
мым пакетом документов представляется в:

- отдел ЖКХ - приёмный день вторник с 09-00 до 10-00 часов 
местного времени.

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации 

получателей услуги и в случае появления возможностей предо-
ставления услуги в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте, могут быть направлены в электронном виде 
посредством Портала. При этом к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных до-
кументов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, упол-
номоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения муници-
пальной услуги, а наименование файлов должно позволять иден-
тифици-ровать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить 
в отделе ЖКХ при личном обращении или по телефону: (34383) 
3-20-33. Информация также предоставляется по запросам в элек-
тронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов 
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7.  Перечень оснований для отказа в приеме 
и рассмотрении документов

Основаниями для отказа в приеме и рассмотрении документов 
являются:

- представление нечитаемых документов, документов с припи-
сками, подчистками, помарками;

- представление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке  на подачу документов (при подаче доку-
ментов для получения услуги на другое лицо);

- отсутствие в письменном заявлении указания фамилии, име-
ни, отчества (при наличии последнего) гражданина, направившего 
заявление, и почтовый адрес (с указанием индекса).

2.8.  Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- представлены не все документы, указанные в п. 2.6. настоя-
щего регламента;

- заявитель не относится к категориям граждан, указанных в 
пункте 1.2. Админист-ративного регламента;

- предоставлены документы с недостоверными сведениями;
- реализация заявителем ранее права на улучшение жилищ-

ных условий или обеспечение жилым помещением с использо-
ванием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за 
счет средств федерального бюджета;

Специалисты отдела ЖКХ не вправе принять решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9.  Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, помноженное на количество человек 
в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
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ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.12.  Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности  для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию  о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, есть доступные для посетителей 
туалеты и гардероб.

Муниципальная услуга предоставляется в помещении Отделе 
ЖКХ Администрации ГО Карпинск, соответствующем санитарно-э-
пидемиологическим и противопожарным правилам и нормативам. 
Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая инфор-
мация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела ЖКХ должно отвечать са-

нитарным, противо-пожарным нормам и правилам. Помещение 
должно быть оборудовано средствами опове-щения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, быть оборудовано телефоном, 
персональ-ным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройством, письменными 
принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе ЖКХ должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

2.13.  Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти отдела ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность отдела ЖКХ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы отдела ЖКХ;
- место расположения отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муници-

пальной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и 

наличие льгот для определенных категорий заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставля-
емой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной  
услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инструк-
тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муници-пальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муни-

ципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муници-

пальной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги  относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заяви-

телям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявите-

лей;
- качество результатов труда специалистов отдела (професси-

ональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-

ственное получение муниципальной услуги);
- количество обоснованных жалоб.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим регламентом, включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и представленных докумен-
тов;

2) запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов; 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновы-
вающих документов;

4) принятие решения о признании (об отказе в признании) 
заявителя участником основного мероприятия "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством" госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

5) направление (выдача) уведомления о признании (об отказе 
в признании) заявителя участником основного мероприятия "Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством" государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
– 30 рабочих дней с момента подачи заявления и необходимых 
документов.

1) Основанием для начала выполнения административной 
процедуры «Прием, регистрация заявления и представленных 
документов» является обращение заявителя (представителя зая-
вителя – при наличии доверенности) в отдел ЖКХ с заявлением и 
документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Регламента, 
МФЦ или через Портал. 

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответ-
ствие приложенных к нему документов перечню документов, ука-
занных в заявлении.

При установлении факта отсутствия необходимых документов 
и (или) неправильного их оформления, специалист отдела ЖКХ 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению.

В случае согласия заявителя устранить препятствия для пре-
доставления муници-пальной услуги специалист отдела ЖКХ воз-
вращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела ЖКХ 
обращает внимание заявителя, что указанное обстоятельство 
препятствует предоставлению муниципальной услуги.

В случае установления надлежащего оформления заявления 
и соответствия приложенных к заявлению документов перечню 
документов, указанных в заявлении, специалист отдела ЖКХ пе-
редает заявителю первый экземпляр заявления, с указанием даты 
и времени поступления заявления.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов в отдел ЖКХ или МФЦ продлевается на 
время, необходимое для предоставления муниципальной услуги  
для одного заявителя, помноженное на количество человек в оче-
реди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о при-
знании граждан участниками основного мероприятия «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – один рабочий день.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в отдел 
ЖКХ или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
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- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 

ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ 

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходи-
мых к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета докумен-
тов. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета  
документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя.  При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о не-
достаточности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

2) Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов.

- оформление межведомственных запросов: Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области; Орган по контролю в сфере 
миграции - специалистом отдела ЖКХ (при обращении заявите-
ля для предоставления муниципальной услуги в отдел ЖКХ) или 
оператором МФЦ (при обращении заявителя для предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего рабочего 
дня, следующего за днем приема документов от заявителя;

- получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо уведомления 
об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений; доку-
мента, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства в жилом помещении совместно с граждани-
ном, подавшим заявление об участии в основном мероприятии - 
5 (пять) рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межве-
домственный запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует 
уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

- формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответа на меж-

ведомственный запрос;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на 
межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пере-
дается в отдел ЖКХ не позднее следующего рабочего дня после 
получения ответа на межведомственный запрос по ведомости при-
ема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ при-
нимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. 
Далее работа с документами проходит аналогично случаю очной 
подачи заявления, почтой либо по электронной почте.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – семь рабочих дней.

3) Специалист отдела ЖКХ, ответственный за рассмотрение 
документов выполняет следующие действия:

- устанавливает факт полноты представления необходимых 
документов; 

- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Административ-
ного регламента;

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры не более семи рабочих дней.

4) По результатам проверки и рассмотрения предоставленных 
документов при условии их соответствия предъявляемым требо-
ваниям и полной комплектности специалист отдела ЖКХ готовит 
предложение о признании (отказе в признании) заявителя участ-
ником основного мероприятия "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством" государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» для рассмотрения на заседании комиссии по 
обеспечению реализации основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – комиссия).

5) В случае принятия решения о признании заявителя участ-
ником основного мероприятия специалист отдела ЖКХ готовит по-
становление Администрации городского округа Карпинск о призна-
нии заявителя участником основного мероприятия и представляет 

его на согласование и подписание.
В случае принятия решения об отказе в признании заявителя 

участником основного мероприятия специалист отдела ЖКХ гото-
вит выписку из протокола комиссии об отказе в признании заяви-
теля участником основного мероприятия.

Результатом административной процедуры является подготов-
ка протокола комиссии, постановления Администрации ГО Кар-
пинск.

Заявителю в течение пяти рабочих дней выдается на руки или 
направляется почтой уведомление в форме письма о признании 
(об отказе в признании) заявителя участником основного меропри-
ятия.

Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муни-
ципальной услуги передается отделом ЖКХ в МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня изготовления документа, фикси-
рующего принятое решение. Выдача результата заявителю опера-
тором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от отдела ЖКХ.

В случае признания заявителя участником основного меропри-
ятия специалист отдела ЖКХ помещает документы, явившиеся ос-
нованием для такого решения, и копию уведомления о признании 
заявителя участником основного мероприятия в учетное дело, 
сформированное при постановке заявителя на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пе-
редает в отдел ЖКХ экземпляры документов, которые подлежат 
хранению в отделе ЖКХ.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на приеме у специалиста, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и длится не более 15 (пят-
надцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, помноженное на количество чело-
век в очереди.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

4.  Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля 
за исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела ЖКХ, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, - начальником отдела 
ЖКХ (лицом его заменяющим), заместителем Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту, энергетики и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответству-
ющего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами отдела ЖКХ и опе-
раторами МФЦ последовательности действий и положений адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовы-
ми актами городского округа Карпинск. 

Результаты текущего контроля за исполнением администра-
тивного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами отдела ЖКХ, операторами МФЦ  при предоставле-
нии муниципальной услуги  оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.  Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются отделом ЖКХ ежеквартально в форме мо-
ниторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной 

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставления 
муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возни-
кающими у заявителей при получении муниципальной услуги;
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- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муници-пальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества пре-
доставления муниципаль-ной услуги) осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 
городском округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и еже-
годных отчетов и  анализируются. В случае выявления недостатков 
или отклонений фактических значений параметров от нормативно 
установленных, отделом ЖКХ принимаются меры по их устране-
нию. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административ-
ные взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявите-
лей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки ка-
чества предоставления муниципальной услуги принимается Гла-
вой городского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в на-
рушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или адми-
нистративные взыскания в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1.  Право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
В случае если заявитель считает, что решение Администра-

ции городского округа Карпинск и (или) действия (бездействие) 
должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и 
свободы, либо не соответствуют действующему законодательству 
Российской Федерации и нарушают его права и законные интере-
сы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он 
вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) 
во внесудебном порядке (далее - досудебное (внесудебное) об-
жалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключа-
ет возможность обжалования решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципаль-
ными служащими отдела ЖКХ в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования  не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
-  Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы Администрации городского округа Кар-

пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.
Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-

тному лицу, муниципальному служащему отдела ЖКХ, принявше-
му решение или совершившему действие (бездействие), которое 
обжалуется, запрещено.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих отдела ЖКХ, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков регистрации и  рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

- отказ должностных лиц, муниципальных служащих отдела 
ЖКХ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
отдела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги: 

- оставление заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
о приостановлении и (или) прекращении предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются письменные (в том числе поданные по-
средством факсимильной связи или  в электронной форме) либо 
устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 
городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя за-
местителя Главы Администрации городского округа Карпинск по 
ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 2-20-30 (доб. 2500), в форме электронного 
документа на электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@
mail.ru, Администрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.
otdel.mail.ru или с доставкой по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта городского округа 
Карпинск, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг. Прилагаемые  к жалобе документы могут быть также 
поданы в форме электронных документов.

Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и при-
лагаемые к ней документы, подаваемые в форме электронных до-
кументов, подписываются простой электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг».

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного прие-
ма. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение. При 
личном приеме Заявитель представляет документ, удостове-ряю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабоче-
го дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ 
обязан передать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

        5.4.  Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию город-

ского округа Карпинск на имя главы городского округа Карпинск 
или заместителя главы Администрации городского округа Кар-
пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи подлежат рассмо-
трению в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жало-
ба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости - с 
участием заявителя, направившего обращение.

5.5.  Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
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- фамилия, имя, отчество заместителя главы Администрации 
городского округа Карпинск, курирующего деятельность соответ-
ствующего структурного подразделения Администрации город-
ского округа Карпинск, ответственного за предоставление муни-
ци-пальной услуги, либо фамилия, имя, отчество главы городского 
округа Карпинск;

-  фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обраще-
ние (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

- наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
(или) действия (бездействие) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и (или) действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- личная подпись заявителя и дата составления обращения 
(жалобы). 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-
витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6.  Основания для отказа 
в рассмотрении обращения (жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Ад-
министрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) 
являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которо-
му должен быть направлен ответ. 

- если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавли-вающем, со-
вершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит 
направлению  в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, муниципального служащего отдела ЖКХ, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на 
который гражданину многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жа-
лобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) во-
проса не может быть  дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных  в нем вопросов, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о причинах отказа  в рассмотрении об-
ращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в Администрацию на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заместителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, 
энергетике и связи.

5.7.  Право на получение информации о рассмотрении
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеет-
ся установленных федеральным законодательством ограничений 

на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.
При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел 

ЖКХ, иные органы Администрации городского округа Карпинск и 
(или) иные организации, участвующие   в предоставлении муни-
ципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

      5.8.  Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в электронной 
форме), не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистра-
ции обращения, если более короткие сроки рассмотрения обраще-
ния (жалобы) не установлены действующим законодательством, 
а в случае обжалования отказа должностных лиц Администрации 
городского округа Карпинск, специалистов отдела ЖКХ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.9.  результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) отдела ЖКХ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных  за предоставление муни-
ципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом 
случае заявитель информи-руется о результате рассмотрения 
обращения (жалобы). Отдел ЖКХ обязан устранить выявленные 
нарушения по факту предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, городско-
го округа Карпинск, а также в иных формах. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги привлекаются  к дисциплинарной или 
административной ответственности в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом 
случае заявителю направляется письменный мотивированный 
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет 
право направить повторное обращение (жалобу) на имя главы го-
родского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано заместителю главы Администрации го-
родского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ  о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
главой городского округа Карпинск.

5.10.  Порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде
Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в порядке искового производства  с особенностями, 
установленными для рассмотрения и разрешения дел, возникаю-
щих  из публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные 
гражданско-процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации. 
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Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильём категорий  граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

1 2 3 4 5 6
Администрация городского 

округа Карпинск
ул. Мира, д. 63 2-20-30 otdelgkhkarpinsk@mail.ru http://karpinsk.midural.ru Вторник  

с 09.00 до 10.00 часов

ООО «Управляющая
компания «ДОМ»

ул. Серова, д. 2
ул. Некрасова, д. 87

3-30-10
3-58-62

domsekr@mail.ru dom-karpinsk.ru Понедельник 
с 08.00 до 17.00 часов

Вторник
с 08.00 до 12.00 часов

Среда
с 13.00 до 17.00 часов

Пятница 
с 13.00 до 16.00 часов

Обед 
с 12.00 до 13.00 часов

Краснотурьинский отдел 
Росреестра по Свердловской 

области

г. Краснотурьинск 
ул. Попова, д. 8

(34384) 
6-07-24

upr@frs66.ru http://www.rosreestr.ru/ Понедельник, среда 
с 09.00 до 18.00 часов

Вторник, четверг 
с 09.00 до 19.00 часов

Пятница 
с 09.00 до 18.00 часов

Суббота 
с 09.00 до 16.45 часов

перерыв
с 13.00 до 14.00 часов

Краснотурьинский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Свердловской 
области

г. Краснотурьинск 
ул. Молодежная, д. 1

(34384) 
6-97-47

Fgu6637@u66.rosreestr.ru http://www.rosreestr.ru/ Понедельник - пятница
с 08.00 до 17.00 часов

Управление Федеральной 
миграционной службы

по Свердловской области

г. Екатеринбург
ул. Крылова, д. 2

(343) 216-
26-00
факс 

(343) 216-
85-85

fmsso@bk.ru www.ufms-ural.ru

Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Карпинске и г.Волчанске 

Свердловской области

ул. Пролетарская, 
д. 68

3-20-09 karpinskupfr@mail.epfr.ru — Понедельник – четверг
с 09.00 до 18.00 часов

Пятница 
с 09.00 до 16.00 часов

Государственное учреждение 
занятости населения 

Свердловской области 
«Карпинский центр занятости»

ул. Мира, 64 3-48-14 karpdo@yandex.ru — Понедельник
с 08.00 до 17.00 часов

Вторник 
с 08.00 до 17.30 часов

Среда
с 08.00 до 17.00 часов

Четверг
с 08.00 до 17.30 часов

Пятница
с 08.00 до 16.00 часов

ТОИОГВСО Управление 
социальной политики 

Министерства социальной 
политики Свердловской области 

по г. Карпинску 

ул. 8 Марта, д. 66 3-19-83 uszn10@gov66.ru — Понедельник
с 09.00 до 18.00 часов

Среда 
с 09.00 до 18.00 часов

Обед
с 13.00 до 14.00 часов

СОГУП «Областной
центр недвижимости»

Отдел «Карпинское БТИ»

ул. Мира, 76 3-24-41 bti_karpinsk@mail.ru — Понедельник
с 09.00 до 16.00 часов

Вторник
с 13.00 до 16.00 часов

Среда 
с 09.00 до 16.00 часов

Четверг 
с 13.00 до 16.00 часов

Суббота 
с 09.00 до 12.00 часов

Обед 
с 12.00 до 13.00 часов



8 февраля 2018 г., четверг 75�МВ  Городского округа Карпинск � № 1
Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги

«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

блок-схема последовательности  действий
при предоставлении муниципальной  услуги

«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 

программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской Федерации» 

Приём заявлений и приложенных к ним документов

Принятие решения о признании участниками основного мероприятия  
(либо об отказе в признании участниками основного мероприятия)

Уведомление гражданина о принятом решении

Формирование учётного дела
(в случае признания гражданина участником основного мероприятия)

�

�

�

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги
«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 
Административные процедуры

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан российской Федерации» 

I. Приём, регистрация заявления и представленных документов:
№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1

Проверка надлежащего оформления заявления, а также соответствие при-ложенных к 
нему документов перечню документов, указанных в заявлении.
При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) неправильного 
их оформления, уведомление заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, разъяснение заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предложение принять меры по их устранению.
В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муниципальной 
услуги возвра-щение представленных документов заявителю.
В случае несогласия заявителя устранить препят-ствия для предоставления 
муниципальной услуги, обращение внимание заявителя, что указанное обстоятельство 
препятствует предоставлению муниципальной услуги.
В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, 
передача заявителю второго экземпляра заявления, с указанием даты и времени 
поступления заявления, а первого экземпляра помещение в учет-ное дело, 
сформированное при постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий.

15 минут

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики

и связи Администрации ГО 
Карпинск, оператор МФЦ 

2

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о признании граждан 
участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

1 рабочий день

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики

и связи Администрации ГО 
Карпинск

II. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов:
№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1

Оформление межведомственного запроса в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; Орган 
по контролю в сфере миграции

1 рабочий день, 
следующий за днем 
приема документов 

от заявителя 

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск, оператор 

МФЦ
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2

Получение выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним либо уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений; 
документа, содержащего сведения о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об 
участии в основном мероприятии. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсутствии ответа 
на межведомственный запрос.

5 рабочих дней

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск, оператор 

МФЦ

Формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответа на межведомственный запрос;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведомственный запрос или 
истечения срока на получение ответов на межведомственный запрос.
Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передается в отдел ЖКХ не 
позднее следующего рабочего дня после получения ответа на межведомственный запрос 
по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ принимает 
заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами 
проходит аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо по электронной почте.

1 рабочий день

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск, оператор 

МФЦ

III. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов:
№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1
- установление факта полноты представления необходимых документов;
- установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, 
указанных в пункте 2.8. Административного регламента.

7 рабочих дней

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1

Подготовка предложения о признании (отказе в признании) заявителя участником 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

14 рабочих дней

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск

V. Направление (выдача) уведомления о признании (об отказе в признании) заявителя участником основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1.

Выдача заявителю на руки или направление почтой уведомления о признании (об 
отказе в признании) заявителя участником основного мероприятия.
Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной услуги передается в МФЦ 
не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления документа, фиксирующего 
принятое решение. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится не 
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения документов от 
отдела ЖКХ.
В случае признания заявителя участником основного мероприятия помещение 
документов, явившихся основанием для такого решения, и копии уведомления 
о признании заявителя участником основного мероприятия в учетное дело, 
сформированное при постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий.

5 рабочих дней 
со дня вынесения 

решения

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск, оператор 

МФЦ

IV. Принятие решения о признании (об отказе в признании) заявителя участником основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:
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