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СВЕрДЛОВСКАЯ  ОбЛАСТЬ
ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА
тРиДцАть  ПеРвое  ЗАСеДАНие

р Е Ш Е Н И Е  № 31/1
от 15.11.2018 г.                                                                Го Карпинск

О внесении изменений 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» (в редакции от 01.02.2018 г. № 20/2, 

от 01.03.2018 г. № 21/6, от 29.03.2018 г. №22/2, от 25.04.2018 г. 
№ 23/5, от 24.05.2018 г. № 25/11, от 21.06.2018 г. № 26/2, 

от 26.07.2018 г. № 27/1, от 30.08.2018 г. № 28/4, от 27.09.2018 г. 
№ 29/3, от 18.10.2018 № 30/6)

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, постановления-
ми Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 738-ПП 
«о внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на реализацию мер по 
обеспечению целевых показателей, установленных указами Пре-
зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях куль-

туры в 2018 году, утвержденное Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2018 № 581-ПП» от 25.10.2018 
№ 728-ПП «о внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «об утверж-
дении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году», от 25.10.2018 № 739-ПП «об 
утверждении распределения субсидий между бюджетами муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, на информатизацию муниципальных 
музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к 
сети интернет в 2018 году», от 08.11.2018 № 787-ПП «о внесении 
изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2018 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области», утверж-
денное Постановлением Правительства Свердловской области от 
22.03.2018 № 146-ПП»,

 ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. 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) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём доходов в сумме 1 139 229,5 тысяч рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 733 047,1 тысяч рублей;»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 178 741,0 тысяч рублей;»;
3) абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  
62 978,3 тысяч рублей;»;

4) абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда город-

ского округа Карпинск в сумме 120 097,0 тысяч рублей;»;
5) абзац 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- объем резервного фонда администрации городского округа 

Карпинск в сумме 326,9 тысяч рублей;»;
6) пункт 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) программу муниципальных гарантий городского округа 

Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (при-
ложение № 9);»;

7) пункт 4 – признать утратившим силу;
8) приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы изложить в новой 

редакции.
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 ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы го-
родского округа Карпинск (Сметанин 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
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Приложение № 3 
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 15.11.2018 г. № 31/1)

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации Российской 

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

План на План на План на

2018 год 2019 год 2020 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 406092,4 633052,4 643001,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 341707,3 568332,4 576281,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 341707,3 568332,4 576281,9
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

   
338265,3 563194,4 570880,9

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

834,0 1108,0 1159,0

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

1067,0 2383,0 2510,0

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

1541,0 1647,0 1732,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАрЫ (рАбОТЫ, УСЛУГИ), рЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕррИТОрИИ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАЦИИ

9488,0 9943,0 10400,0

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

9488,0 9943,0 10400,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 18429,0 19313,0 20201,0
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
2083,0 2183,0 2283,0

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

4084,0 4280,0 4477,0

13 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 10751,0 11267,0 11785,0
14 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения,зачисляемый в бюджеты городских округов
1511,0 1583,0 1656,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 12190,0 11195,0 11711,0
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6221,0 4940,0 5167,0
17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5969,0 6255,0 6544,0
18 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
4168,0 4368,0 4569,0

19 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог  с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

1801,0 1887,0 1975,0

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАрСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4412,0 4624,0 4837,0
21 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
4412,0 4624,0 4837,0

22 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

0,0 0,0 0,0

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  
ГОСУДАрСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОбСТВЕННОСТИ

13242,6 14527,0 15194,0

24 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4278,6 4688,0 4903,0
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

   
4258,6 4681,0 4896,0

26 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений)

20,0 7,0 7,0

27 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( 
муниципальную) казну ( за исключением земельных участков)

8931,0 9829,0 10281,0

28 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов ( за исключением земельных участков)

8931,0 9829,0 10281,0

29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 10,0 10,0

тыс.руб.
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30 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и  иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

33,0 10,0 10,0
   

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПрИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПрИрОДНЫМИ  рЕСУрСАМИ 848,0 889,0 929,0
32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 848,0 889,0 929,0
33 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (рАбОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
118,5 0 0

34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

8,5 0 0

35 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов

90,0 0 0

36 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 20,0 0 0
37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПрОДАЖИ  МАТЕрИАЛЬНЫХ    

И  НЕМАТЕрИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2107,0 1207,0 1220,0
38 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1588,0 938,0 938,0

39 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1588,0 938,0 938,0

40 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

519,0 269,0 282,0

41 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

510,0 269,0 282,0

42 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9,0 0,0 0,0

43 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕрбА 3550,0 3022,0 2228,0
44 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

15,0 5,0 10,0

45 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

195,0 215,0 228,0

46 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

55,0 68,0 75,0

47 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0 147,0 153,0
48 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

762,0 798,0 835,0

49 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам  транспортными средствами, осуществляющими  перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов  

110,0 100,0 100,0

50 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

85,0 87,0 90,0

51 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2383,0 1817,0 965,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 733137,1 577413,7 566315,7
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
733047,1 577413,7 566315,7

54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

84343,0 124113,0 63362,0

55 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 84343,0 124113,0 63362,0
56 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
250590,8 83319,9 123926,4

57 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

8577,8 0,0 0,0

58 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

15561,9 0,0 0,0

59 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по пддержке 
молодежного предпринимательства

1751,4 0,0 0,0

60 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 224699,7 83319,9 123926,4
61 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований
373160,3 369980,8 379027,3

62 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22128,0 22128,0 22128,0
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63 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

48702,0 48728,1 48731,9

64 000 2 02  35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

121,6 8,1 13,1

65 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1570,4 1587,6 1646,3

66 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

19373,0 19765,0 19763,0

67 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

136,5 0,0 0,0

68 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 281128,8 277764,0 286745,0
69 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24953,0 0,0 0,0
70 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
24953,0 0,0 0,0

71 000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 90,0 0,0 0,0
72 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0
73  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1139229,5 1210466,1 1209317,6

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 15.11.2018 г. № 31/1)

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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

2018 год 2019 год 2020 год

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 87 091,4 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
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

1 048,0 971,4 970,1

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 048,0 971,4 970,1
0103 7000011010 000 обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
1 048,0 971,4 970,1

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

173,6 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

27 785,5 28 402,4 28 487,3

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

1 762,8 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»

112,9 112,9 112,9

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

112,9 112,9 112,9

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

112,9 112,9 112,9

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

331,0 344,6 344,6

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

331,0 344,6 344,6

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

331,0 344,6 344,6

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

1 276,9 1 289,9 1 289,9

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

1 276,9 1 289,9 1 289,9
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0104 0300311010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 276,9 1 289,9 1 289,9

0104 0300400000 000 основное мероприятие «обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

42,0 60,0 60,0

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

42,0 60,0 60,0

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

42,0 60,0 60,0

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

68,9 226,8 272,4

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

68,9 226,8 272,4

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

68,9 226,8 272,4

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

68,9 193,8 224,4

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

0,0 33,0 48,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 953,7 26 368,2 26 407,5
0104 7000011010 000 обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
25 953,7 26 368,2 26 407,5

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

24 884,0 24 954,3 24 954,3

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

849,5 858,5 897,8

0104 7000011010 830 исполнение судебных актов 109,5 0,0 0,0
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,7 555,4 555,4
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 кандидатов 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

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 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0 0,0
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 326,9 500,0 500,0
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 326,9 500,0 500,0
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 326,9 500,0 500,0
0111 7000010500 870 Резервные средства 326,9 500,0 500,0
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 46 284,9 33 724,7 33 237,7
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2020 годы»
24 159,9 17 145,0 17 145,0

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

18 159,9 17 145,0 17 145,0

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

118,1 100,0 100,0

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

118,1 100,0 100,0
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0113 0100110020 000 осуществление технической инвентаризации недвижимого 
имущества и автомобильных дорог общего пользования, 
расположенных в границах городского округа Карпинск

481,9 900,0 900,0

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

481,9 900,0 900,0

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

155,7 245,0 245,0

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

155,7 245,0 245,0

0113 0100110060 000 осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических 
гаражей

94,3 50,0 50,0

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

94,3 50,0 50,0

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

2 309,9 850,0 850,0

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

2 309,9 850,0 850,0

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

15 000,0 15 000,0 15 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,0 15 000,0 15 000,0
0113 0100200000 000 основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого и 

движимого имущества в муниципальную собственность»
6 000,0 0,0 0,0

0113 0100210820 000 Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания 6 000,0 0,0 0,0
0113 0100210820 410 Бюджетные инвестиции 6 000,0 0,0 0,0
0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
20,0 500,0 0,0

0113 0200200000 000 основное мероприятие «внедрение автоматизированной инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

20,0 500,0 0,0

0113 0200210000 000 внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

20,0 500,0 0,0

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

20,0 500,0 0,0

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

150,0 14,0 14,0

0113 1300400000 000 основное мероприятие «транспортное обслуживание» 150,0 14,0 14,0
0113 1300410620 000 изготовление бланков «Специальное разрешение на движение по 

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

22,0 0,0 0,0

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

22,0 0,0 0,0

0113 1300410700 000 изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 33,0 14,0 14,0
0113 1300410700 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
33,0 14,0 14,0

0113 1300410810 000 Разработка проекта конкурсной документации и проекта расчета 
начальной максимальной цены контракта для проведения конкурса 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского 
округа Карпинск

95,0 0,0 0,0

0113 1300410810 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95,0 0,0 0,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21 955,0 16 065,7 16 078,7
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 7 482,1 1 306,5 1 319,5
0113 7000010650 000 исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010650 830 исполнение судебных актов 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, 

связанные с представительскими расходами
1 050,0 890,0 890,0

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

1 050,0 890,0 890,0

0113 7000010890 000 возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе или аукционе

196,3 0,0 0,0

0113 7000010890 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 196,3 0,0 0,0
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

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

298,0 310,0 323,0

0113 7000046200 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных архивных учреждениях

31,7 0,0 0,0

0113 7000046200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31,7 0,0 0,0
0113 7000100000 000 обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, 

планирования и организации бюджетных процессов
13 259,3 13 508,1 13 508,1

0113 7000113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 259,3 13 508,1 13 508,1
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 290,5 12 452,2 12 452,2
0113 7000113010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
967,8 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

15 900,2 5 026,6 5 055,2

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

15 544,4 4 729,6 4 743,2

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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 0,0 0,0

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

5 500,7 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»

226,2 0,0 0,0

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

226,2 0,0 0,0

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

226,2 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»

5 165,1 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 5 135,1 4 473,9 4 473,9
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 783,9 3 508,2 3 508,2
0309 1700313010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 318,1 964,5 964,5

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,1 1,2 1,2
0310 0000000000 000 обеспечение пожарной безопасности 305,8 247,0 262,0
0310 1700000000 000 Муниципальная программа «обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

305,8 247,0 262,0
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0310 1700400000 000 основное мероприятие «обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в городском округе 
Карпинск»

305,8 247,0 262,0

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

305,8 247,0 262,0

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

305,8 247,0 262,0

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 жизнедея-
тельности 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 141 569,2 141 981,6 142 892,0
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 586,5 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
243,0 500,0 500,0

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

243,0 500,0 500,0

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»

143,0 0,0 0,0

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

143,0 0,0 0,0

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

143,0 0,0 0,0

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

1 343,5 1 162,8 1 171,0

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

1 343,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200910350 000 осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

658,0 484,2 501,6

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

658,0 484,2 501,6

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 394,4 424,3 441,3
0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

0408 0000000000 000 транспорт 9 973,9 9 700,8 10 340,4
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
9 973,9 9 700,8 10 340,4

0408 1300400000 000 основное мероприятие «транспортное обслуживание» 9 973,9 9 700,8 10 340,4
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 

организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского 
транспорта

2 480,4 0,0 0,0

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

2 480,4 0,0 0,0

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
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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 выполнение работ по перевозке пассажиров на территории 
городского округа Карпинск

6 693,5 8 828,8 9 433,5

0408 1300410790 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 693,5 8 828,8 9 433,5

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 097,0 126 493,8 127 159,3
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»

119 897,0 126 393,8 127 059,3

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

15 055,4 15 429,4 16 047,2

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 10 370,8 11 187,7 11 635,8
0409 1300110520 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 370,8 11 187,7 11 635,8

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 4 684,6 4 241,7 4 411,4
0409 1300110530 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 684,6 4 241,7 4 411,4

0409 1300200000 000 основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 3 597,7 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного 

движения
3 597,7 4 252,0 4 399,7

0409 1300210550 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 597,7 4 252,0 4 399,7

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

101 244,0 106 712,4 106 612,4

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 90 744,0 106 512,4 106 512,4
0409 1300310450 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
50 549,0 106 512,4 106 512,4

0409 1300310450 410 Бюджетные инвестиции 40 195,0 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

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

10 000,0 0,0 0,0

0409 1300344600 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 000,0 0,0 0,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 9 517,3 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»

4 297,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

4 297,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 3 447,2 1 400,0 2 480,0
0412 0200110000 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 447,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200143800 000 Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области

520,0 0,0 0,0

0412 0200143800 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520,0 0,0 0,0

0412 02001S3800 000 Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области за, счет средств местного 
бюджета

330,0 0,0 0,0



10 �МВ  Городского округа Карпинск � №  13 23 ноября 2018 г., пятница

0412 02001S3800 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

330,0 0,0 0,0

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

2 291,0 500,0 500,0

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

2 291,0 500,0 500,0

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

1 200,0 400,0 400,0

0412 0420145270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

800,0 0,0 0,0

0412 0420145270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

800,0 0,0 0,0

0412 04201S5270 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

400,0 400,0 400,0

0412 04201S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

400,0 400,0 400,0

0412 04201S5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 0,0 0,0

0412 0420545270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

200,0 0,0 0,0

0412 0420545270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

200,0 0,0 0,0

0412 04205S5270 000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - резидентам бизнес - инкубатора городского 
округа Карпинск на компенсацию части расходов по оплате аренды и 
базового комплекса услуг

100,0 100,0 100,0

0412 04205S5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

100,0 100,0 100,0

0412 0420600000 000 основное мероприятие «Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета»

791,0 0,0 0,0

0412 04206L5270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

791,0 0,0 0,0

0412 04206L5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

791,0 0,0 0,0

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

190,0 0,0 0,0

0412 1000500000 000 основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 190,0 0,0 0,0
0412 1000510240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области 

жилищного хозяйства
190,0 0,0 0,0

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

190,0 0,0 0,0

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

94,5 0,0 0,0

0412 1200700000 000 основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

94,5 0,0 0,0

0412 1200710780 000 Разработка проектно-сметной документации на строительство бани 94,5 0,0 0,0
0412 1200710780 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
94,5 0,0 0,0

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

2 444,7 1 500,0 0,0

0412 1300200000 000 основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 700,0 0,0 0,0
0412 1300210830 000 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Карпинск
700,0 0,0 0,0

0412 1300210830 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700,0 0,0 0,0

0412 1300400000 000 основное мероприятие «транспортное обслуживание» 1 744,7 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

1 744,7 0,0 0,0

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

1 744,7 0,0 0,0
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0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 152 214,3 157 171,3 130 568,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 25 298,2 60 313,8 45 550,1
0501 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2020 годы»
3 055,2 5 258,2 5 523,2

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

3 055,2 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)

3 055,2 5 258,2 5 523,2

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

3 055,2 5 258,2 5 523,2

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

10 311,8 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»

2 987,3 3 188,9 3 598,9

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

2 987,3 3 188,9 3 598,9

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 987,3 3 188,9 3 598,9
0501 1000200000 000 основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи 

с ликвидацией поселка Каквинские печи»
0,0 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 000 обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 
помещений

0,0 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 0,0 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»

3 411,1 5 197,3 300,0

0501 1000310190 000 обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 723,0 300,0 300,0
0501 1000310190 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
723,0 300,0 300,0

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

2 688,1 4 897,3 0,0

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 2 688,1 4 897,3 0,0
0501 1000500000 000 основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 3 913,3 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 1000510240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

218,2 0,0 0,0

0501 1000510240 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

218,2 0,0 0,0

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

3 295,1 1 650,0 1 750,0

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

3 295,1 1 650,0 1 750,0

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

3 620,0 4 264,0 4 434,6

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

3 620,0 4 264,0 4 434,6

0501 1200710240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

3 620,0 4 264,0 4 434,6

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

3 620,0 4 264,0 4 434,6

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

8 311,2 37 622,0 26 810,0

0501 1900100000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда»

8 311,2 37 622,0 26 810,0

0501 1900142500 000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

5 577,8 0,0 0,0

0501 1900142500 410 Бюджетные инвестиции 5 577,8 0,0 0,0
0501 19001S2500 000 обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 

помещений за счет средств бюджета городского округа Карпинск
2 733,4 37 622,0 26 810,0

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 37 622,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 19 114,0 14 341,8 10 100,0
0502 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
605,4 0,0 0,0

0502 1000500000 000 основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 605,4 0,0 0,0
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0502 1000510240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

605,4 0,0 0,0

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

605,4 0,0 0,0

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

8 308,6 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 4 331,6 0,0 0,0
0502 1100110260 000 осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
4 331,6 0,0 0,0

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

794,0 0,0 0,0

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 3 537,5 0,0 0,0
0502 1100200000 000 основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры»
1 496,9 0,0 0,0

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

1 496,9 0,0 0,0

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

1 496,9 0,0 0,0

0502 1100300000 000 основное мероприятие «Развитие газификации» 2 480,1 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
2 480,1 14 341,8 10 100,0

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

2 480,1 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 0,0 6 201,8 0,0
0502 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

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

0502 1200200000 000 основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий»

200,0 0,0 0,0

0502 1200210320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 200,0 0,0 0,0
0502 1200210320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,0 0,0 0,0

0502 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 10 000,0 0,0 0,0
0502 7000010880 000 исполнение муниципальных гарантий 10 000,0 0,0 0,0
0502 7000010880 840 исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

10 000,0 0,0 0,0

0503 0000000000 000 Благоустройство 69 473,7 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
34 917,6 24 833,2 26 518,4

0503 1200100000 000 основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

99,9 0,0 0,0

0503 1200110310 000 обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

99,9 0,0 0,0

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

99,9 0,0 0,0

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

23 044,8 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 868,7 99,0 603,0
0503 1200210320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
444,3 99,0 603,0

0503 1200210320 410 Бюджетные инвестиции 2 424,4 0,0 0,0
0503 1200210330 000 обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 

территории городского округа Карпинск
14 666,0 11 068,9 11 779,4

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

10 816,3 11 068,9 11 779,4

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 3 849,7 0,0 0,0
0503 1200210340 000 осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-

дорожной сети и пешеходных зон
5 510,2 3 458,3 3 596,6

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

5 510,2 3 458,3 3 596,6

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

2 680,2 1 440,0 1 481,6

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

2 680,2 1 440,0 1 481,6

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

2 680,2 1 440,0 1 481,6

0503 1200400000 000 основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 3 195,4 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 000 осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 3 195,4 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 195,4 3 822,3 3 975,3

0503 1200500000 000 основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 3 431,9 491,5 551,2
0503 1200510410 000 осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
2 937,9 491,5 551,2
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0503 1200510410 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 937,9 491,5 551,2

0503 1200540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 494,0 0,0 0,0
0503 1200540700 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
494,0 0,0 0,0

0503 1200700000 000 основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

2 465,5 4 453,2 4 531,3

0503 1200710320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 163,3 2 968,5 2 987,2
0503 1200710320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 163,3 2 968,5 2 987,2

0503 1200710440 000 осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 302,2 1 484,7 1 544,1
0503 1200710440 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

16 209,1 2 576,5 3 082,3

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

16 209,1 2 576,5 3 082,3

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

4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

11 224,2 0,0 0,0

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

11 224,2 0,0 0,0

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

18 207,0 12 180,1 1 891,2

0503 2100100000 000 основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 000 выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100200000 000 основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

15 753,7 4 993,5 972,5

0503 2100210730 000 выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

0,0 4 993,5 972,5

0503 2100210730 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,0 4 993,5 972,5

0503 21002L5550 000 Формирование современной городской среды 15 753,7 0,0 0,0
0503 21002L5550 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
15 753,7 0,0 0,0

0503 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 140,0 0,0 0,0
0503 7000010840 000 Разработка эскизных проектов 140,0 0,0 0,0
0503 7000010840 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
140,0 0,0 0,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 328,4 42 925,9 43 426,8
0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
5 752,5 3 812,8 3 941,7

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

5 595,6 3 690,0 3 818,0

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 3 970,0 3 690,0 3 818,0
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3 970,0 3 690,0 3 818,0

0505 1200710780 000 Разработка проектно-сметной документации на строительство бани 1 625,6 0,0 0,0
0505 1200710780 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 625,6 0,0 0,0

0505 1200800000 000 основное мероприятие «осуществление деятельности в сфере 
похоронного дела»

156,9 122,8 123,7

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

56,9 22,8 23,7

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

56,9 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
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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»

30 269,5 37 906,5 38 231,1

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

30 269,5 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 30 269,5 37 906,5 38 231,1
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 705,5 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 765,7 7 806,3 8 110,5

0505 1500113010 830 исполнение судебных актов 87,7 0,0 0,0
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 710,6 15 370,4 15 385,2
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 166,3 21,0 21,0
0505 7000010890 000 возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе или аукционе
1 166,3 0,0 0,0

0505 7000010890 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 166,3 0,0 0,0
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

0,0 21,0 21,0

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

0,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 3 853,0 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 853,0 688,4 780,3
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
3 853,0 688,4 780,3

0605 1200400000 000 основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 130,0 0,0 0,0
0605 1200410400 000 осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 130,0 0,0 0,0
0605 1200410400 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
130,0 0,0 0,0

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

3 723,0 688,4 780,3

0605 1200710320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 709,3 0,0 0,0
0605 1200710320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 709,3 0,0 0,0

0605 1200710440 000 осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 013,7 688,4 780,3
0605 1200710440 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 013,7 688,4 780,3

0700 0000000000 000 Образование 582 450,6 620 692,0 623 298,5
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 229 263,5 213 306,1 216 579,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
229 263,5 213 306,1 216 579,9

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

183 071,9 175 415,1 179 782,1

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

66 199,5 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 66 199,5 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 658,7 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 28 540,9 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»

116 872,4 114 581,0 118 948,0

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

114 902,4 112 532,0 116 817,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 210,3 64 841,3 67 310,3
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 48 692,1 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 1 131,3 1 164,2 1 210,8
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 838,7 884,8 920,2
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0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»

35 543,3 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»

18 828,8 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 828,8 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 260,3 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 568,5 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»

16 714,5 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

16 394,0 15 900,0 16 340,3

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 998,9 1 920,0 1 973,2
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 14 395,1 13 980,0 14 367,1
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

320,5 343,0 356,6

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,2 46,7 48,5
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,3 296,3 308,1
0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
10 648,3 3 747,5 2 200,4

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

2 352,3 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»

2 352,3 2 200,4 2 200,4

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 650,8 1 496,4 1 496,4
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 701,5 704,0 704,0
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»

8 296,0 1 547,1 0,0

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

8 296,0 1 547,1 0,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 577,7 707,1 0,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 718,2 840,0 0,0
0702 0000000000 000 общее образование 242 210,6 312 287,1 312 986,1
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
242 210,6 312 287,1 312 986,1

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

218 905,6 198 673,6 202 833,7

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

55 568,7 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 568,7 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 792,5 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 776,2 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»

147 541,9 146 940,0 151 100,1
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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

140 406,4 139 529,0 143 392,7

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 656,4 20 332,4 20 895,4
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 750,0 119 196,6 122 497,3
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

7 135,5 7 411,0 7 707,4

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 503,6 528,3 549,4
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 631,9 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»
40,0 200,0 200,0

0702 1640100000 000 основное мероприятие «обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе»

40,0 200,0 200,0

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

40,0 200,0 200,0

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0 200,0 200,0
0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
23 265,0 113 413,5 109 952,4

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

2 015,0 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»

2 015,0 1 040,0 1 040,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 935,0 110,0 110,0
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 080,0 930,0 930,0
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»

12 744,9 3 373,5 0,0

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

4 684,9 3 373,5 0,0

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 873,3 2 083,5 0,0
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 811,6 1 290,0 0,0
0702 1650240500 000 Стимулирование муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области
8 060,0 0,0 0,0

0702 1650240500 620 Субсидии автономным учреждениям 8 060,0 0,0 0,0
0702 1650700000 000 основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся 

с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа 
Карпинск»

3 333,4 109 000,0 108 912,4

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

0,0 109 000,0 108 912,4

0702 1650710000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 109 000,0 108 912,4
0702 1650745Г00 000 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций
3 000,0 0,0 0,0

0702 1650745Г00 410 Бюджетные инвестиции 3 000,0 0,0 0,0
0702 16507S5Г00 000 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций за счет средств местного бюджета
333,4 0,0 0,0

0702 16507S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 333,4 0,0 0,0
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0702 1651100000 000 основное мероприятие « Создание современной образовательной 
среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы (за счет проведения капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий, помещений м сооружений 
(в том числе инженерно-технических сетей), благоустройства 
территории оснащения вновь вводимых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях)»

5 171,7 0,0 0,0

0702 1651145Ч00 000 Создание современной образовательной среды для школьников в 
рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

3 620,0 0,0 0,0

0702 1651145Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 3 620,0 0,0 0,0
0702 16511S5Ч00 000 Создание современной образовательной среды для школьников в 

рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

1 551,7 0,0 0,0

0702 16511S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 551,7 0,0 0,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 62 831,7 53 174,8 51 490,0
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
20 040,8 18 334,6 17 990,2

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

20 040,8 18 334,6 17 990,2

0703 0640100000 000 основное мероприятие «организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»

18 769,3 15 852,5 15 852,5

0703 0640113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 769,3 15 852,5 15 852,5
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 769,3 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»

165,0 1 910,7 990,7

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

165,0 1 910,7 990,7

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,0 1 910,7 990,7
0703 0640500000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
1 106,5 500,0 1 000,0

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

912,1 500,0 1 000,0

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 912,1 500,0 1 000,0
0703 0640545191 000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких организаций

155,5 0,0 0,0

0703 0640545191 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155,5 0,0 0,0
0703 06405S5191 000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких организаций за 
счет средств местного бюджета

38,9 0,0 0,0

0703 06405S5191 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38,9 0,0 0,0
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»
42 790,9 34 840,2 33 499,8

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

39 268,8 32 820,2 32 820,2
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0703 1630100000 000 основное мероприятие «организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования»

39 268,8 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 268,8 32 820,2 32 820,2
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 602,9 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 665,9 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
3 522,1 2 020,0 679,6

0703 1650100000 000 основное мероприятие «организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской 
инженерной школы»

1 203,0 560,0 560,0

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

603,0 560,0 560,0

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,2 0,0 0,0
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 334,8 560,0 560,0
0703 1650110860 000 внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются юридические лица

60,0 0,0 0,0

0703 1650110860 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0 0,0 0,0
0703 1650110870 000 внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются физические лица

30,0 0,0 0,0

0703 1650110870 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0 0,0 0,0
0703 1650143100 000 внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области
300,0 0,0 0,0

0703 1650143100 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0 0,0 0,0
0703 16501S3100 000 внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской области за счет средств местного 
бюджета

210,0 0,0 0,0

0703 16501S3100 620 Субсидии автономным учреждениям 210,0 0,0 0,0
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»

2 319,1 1 460,0 119,6

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

2 319,1 1 460,0 119,6

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980,0 750,0 0,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 339,1 710,0 119,6
0707 0000000000 000 Молодежная политика 21 609,9 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
21 609,9 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»

17 783,9 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»

17 783,9 16 487,0 16 805,5

0707 1630210000 000 организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в муниципальных образовательных 
организациях

814,8 0,0 0,0

0707 1630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1 0,0 0,0
0707 1630210000 620 Субсидии автономным учреждениям 761,7 0,0 0,0
0707 1630213010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 524,9 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 5 524,9 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 610 Субсидии бюджетным учреждениям 295,9 0,0 0,0
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 358,8 7 960,9 8 279,4
0707 16302S5600 000 организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск
3 789,4 4 301,3 4 301,3

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,3 0,0 0,0
0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 766,1 4 301,3 4 301,3
0707 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи городского округа Карпинск»
217,4 0,0 0,0

0707 1640100000 000 основное мероприятие «обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе»

217,4 0,0 0,0

0707 1640148300 000 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание граждан на 
территории Свердловской области

108,7 0,0 0,0

0707 1640148300 620 Субсидии автономным учреждениям 108,7 0,0 0,0
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0707 16401S8300 000 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание граждан на 
территории Свердловской области за счет средств местного 
бюджета

108,7 0,0 0,0

0707 16401S8300 620 Субсидии автономным учреждениям 108,7 0,0 0,0
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
3 608,6 0,0 0,0

0707 1650100000 000 основное мероприятие «организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской 
инженерной школы»

430,0 0,0 0,0

0707 1650110000 000 организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

430,0 0,0 0,0

0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 430,0 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»

3 178,6 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

1 640,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 640,0 0,0 0,0
0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

769,3 0,0 0,0

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 769,3 0,0 0,0
0707 16503S5800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

769,3 0,0 0,0

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 769,3 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 26 534,9 25 437,0 25 437,0
0709 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
16,5 0,0 0,0

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

16,5 0,0 0,0

0709 0800111010 000 обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

16,5 0,0 0,0

0709 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

16,5 0,0 0,0

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

26 518,4 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»

26 518,4 25 437,0 25 437,0

0709 1660100000 000 основное мероприятие «обеспечение деятельности по управлению 
функционированием и развитием системы образования»

3 727,4 3 591,4 3 591,4

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

3 727,4 3 591,4 3 591,4

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

3 484,3 3 439,3 3 439,3

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

242,1 151,1 151,1

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»
4 816,4 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 816,4 4 978,9 4 978,9
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 507,1 4 598,5 4 598,5
0709 1660213010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
307,3 378,4 378,4

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»
17 974,6 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 974,6 16 866,7 16 866,7
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 974,6 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 56 017,7 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 56 017,7 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
56 017,7 49 173,6 50 014,6

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

10 058,2 10 024,5 10 916,5
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0801 0610100000 000 основное мероприятие «организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек»

9 565,9 8 689,4 8 689,4

0801 0610113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 141,3 8 689,4 8 689,4
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 141,3 8 689,4 8 689,4
0801 0610146500 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры

424,6 0,0 0,0

0801 0610146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 424,6 0,0 0,0
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
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»

70,0 397,7 397,7

0801 0610310000 000 обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению мате-
риально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек

70,0 397,7 397,7

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,0 397,7 397,7
0801 0610400000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по созданию 

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек»

292,4 807,4 807,4

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

292,4 807,4 807,4

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,4 807,4 807,4
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»
5 420,3 5 178,8 5 178,8

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

4 731,4 4 369,6 4 369,6

0801 0620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 373,6 4 369,6 4 369,6
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 373,6 4 369,6 4 369,6
0801 0620146400 000 информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «интернет»

96,6 0,0 0,0

0801 0620146400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,6 0,0 0,0
0801 0620146500 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры

261,2 0,0 0,0

0801 0620146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 261,2 0,0 0,0
0801 0620200000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по сохранности 

музейных фондов»
277,1 566,5 566,5

0801 0620210000 000 обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 277,1 566,5 566,5
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 277,1 566,5 566,5
0801 0620300000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
278,7 222,2 222,2

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

215,9 222,2 222,2

0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215,9 222,2 222,2
0801 0620346400 000 информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «интернет»

30,0 0,0 0,0

0801 0620346400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0 0,0
0801 06203S6400 000 информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «интернет» за счет 
средств местного бюджета

32,8 0,0 0,0

0801 06203S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,8 0,0 0,0
0801 0620400000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по развитию 

новых видов деятельности, форм обслуживания»
133,2 0,0 0,0

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

133,2 0,0 0,0

0801 0620410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133,2 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
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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»
40 539,2 33 970,3 33 919,3

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

24 226,4 24 688,5 24 688,5

0801 0630113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 23 017,9 24 688,5 24 688,5
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 017,9 24 688,5 24 688,5
0801 0630146500 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры

1 208,5 0,0 0,0

0801 0630146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 208,5 0,0 0,0
0801 0630400000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по организации 

и проведению городских фестивалей-конкурсов»
62,4 271,0 220,0

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

62,4 271,0 220,0

0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62,4 271,0 220,0
0801 0630500000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по созданию 

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

2 671,7 861,7 861,7

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

2 671,7 861,7 861,7

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 671,7 861,7 861,7
0801 0630600000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
4 654,8 3 349,1 3 349,1

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

4 654,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 654,8 3 349,1 3 349,1
0801 0630700000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по организации 

и проведению городских культурно-массовых мероприятий»
8 924,0 4 800,0 4 800,0

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

8 924,0 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 924,0 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 99 255,6 99 783,3 100 799,3
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 668,1 7 584,2 7 584,2
1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 668,1 7 584,2 7 584,2

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

7 668,1 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

7 557,7 7 473,8 7 473,8

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

7 557,7 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 83 907,4 90 587,0 91 603,0
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

83 907,4 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»

20 741,5 22 128,0 22 128,0

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

262,2 0,0 0,0

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

20 479,3 22 128,0 22 128,0
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1003 1800249200 000 осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

43 656,4 47 612,0 47 612,0

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

547,1 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 109,3 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 18002R4620 000 осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области «о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

136,5 0,0 0,0

1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 136,5 0,0 0,0
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 7 680,1 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 680,1 1 612,1 1 612,1

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

10,0 116,0 116,0

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

10,0 116,0 116,0

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

10,0 116,0 116,0

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

5 887,5 575,4 575,4

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

498,0 528,0 528,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 498,0 528,0 528,0
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 области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 386,5 0,0 0,0

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 970,6 0,0 0,0
1006 1800249100 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
416,0 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»

3 955,6 0,0 0,0
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1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 916,8 0,0 0,0
1006 1800249200 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 038,8 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»

1 305,7 514,7 514,7

1006 1800370040 000 обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

1 305,7 514,7 514,7

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

1 305,7 514,7 514,7

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

70,0 0,0 0,0

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

403,2 406,0 406,0

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 32 430,7 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 32 430,7 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»

32 430,7 28 985,6 28 985,6

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

31 405,7 28 985,6 28 985,6

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

27 925,9 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 925,9 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 925,9 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»

2 551,2 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

2 551,2 2 600,0 2 600,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 551,2 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»

879,8 450,0 450,0

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

879,8 450,0 450,0

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 879,8 450,0 450,0
1101 0710500000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции специалистов по физической 
культуре и спорту»

48,8 40,0 40,0

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

48,8 40,0 40,0

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 48,8 40,0 40,0
1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов 

спорта на территории городского округа Карпинск»
1 025,0 0,0 0,0

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

945,0 0,0 0,0
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1101 0720110000 000 Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

945,0 0,0 0,0

1101 0720110000 620 Субсидии автономным учреждениям 945,0 0,0 0,0
1101 0720400000 000 основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов 

на территории городского округа Карпинск»
80,0 0,0 0,0

1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 80,0 0,0 0,0
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0 0,0 0,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 4 214,7 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 1 814,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 Муниципальная программа «информационно-коммуникационное 

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 214,7 952,2 952,2

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 0,0 0,0
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
1301 0000000000 000 обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
2 173,2 3 893,4 3 893,4

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

2 173,2 3 893,4 3 893,4

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

2 173,2 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)

2 173,2 3 893,4 3 893,4

1301 0500210150 730 обслуживание муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Всего расходов: 1 178 741,0 1 187 859,8 1 166 411,3

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 15.11.2018 г. № 31/1)

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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

вида расходов

Код главного 
распоря-
дителя 

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

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 508 249,9 594 983,8 570 002,2
общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 76 533,9 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 27 785,5 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 1 762,8 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 000 112,9 112,9 112,9
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обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300111010 000 112,9 112,9 112,9

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

901 0104 0300111010 240 112,9 112,9 112,9

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

901 0104 0300200000 000 331,0 344,6 344,6

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300211010 000 331,0 344,6 344,6

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

901 0104 0300211010 240 331,0 344,6 344,6

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

901 0104 0300300000 000 1 276,9 1 289,9 1 289,9

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 276,9 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 276,9 1 289,9 1 289,9

основное мероприятие «обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 42,0 60,0 60,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 42,0 60,0 60,0

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

901 0104 0300411010 240 42,0 60,0 60,0

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

901 0104 0800000000 000 68,9 226,8 272,4

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

901 0104 0800100000 000 68,9 226,8 272,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0800111010 000 68,9 226,8 272,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0800111010 120 68,9 193,8 224,4

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

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

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 953,7 26 368,2 26 407,5
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25 953,7 26 368,2 26 407,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 7000011010 120 24 884,0 24 954,3 24 954,3

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

901 0104 7000011010 240 849,5 858,5 897,8

исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 109,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 110,7 555,4 555,4
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 кандидатов 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 000 326,9 500,0 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 326,9 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 326,9 500,0 500,0
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 326,9 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 46 284,9 33 724,7 33 237,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 24 159,9 17 145,0 17 145,0

основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0113 0100100000 000 18 159,9 17 145,0 17 145,0

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

901 0113 0100110010 000 118,1 100,0 100,0

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

901 0113 0100110010 240 118,1 100,0 100,0

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

901 0113 0100110020 000 481,9 900,0 900,0

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

901 0113 0100110020 240 481,9 900,0 900,0
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Проведение оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества или размера арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом

901 0113 0100110030 000 155,7 245,0 245,0

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

901 0113 0100110030 240 155,7 245,0 245,0

осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

901 0113 0100110060 000 94,3 50,0 50,0

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

901 0113 0100110060 240 94,3 50,0 50,0

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

901 0113 0100110070 000 2 309,9 850,0 850,0

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

901 0113 0100110070 240 2 309,9 850,0 850,0

Увеличение уставных фондов муниципальных 
унитарных предприятий

901 0113 0100110090 000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 15 000,0 15 000,0 15 000,0
основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого и движимого имущества в 
муниципальную собственность»

901 0113 0100200000 000 6 000,0 0,0 0,0

Приобретение в муниципальную собственность 
нежилого здания

901 0113 0100210820 000 6 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0100210820 410 6 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Градостроительное 
развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 0113 0200000000 000 20,0 500,0 0,0

основное мероприятие «внедрение 
автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»

901 0113 0200200000 000 20,0 500,0 0,0

внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности

901 0113 0200210000 000 20,0 500,0 0,0

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

901 0113 0200210000 240 20,0 500,0 0,0

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

901 0113 1300000000 000 150,0 14,0 14,0

основное мероприятие «транспортное 
обслуживание»

901 0113 1300400000 000 150,0 14,0 14,0

изготовление бланков «Специальное разрешение 
на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств»

901 0113 1300410620 000 22,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410620 240 22,0 0,0 0,0

изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

901 0113 1300410700 000 33,0 14,0 14,0

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

901 0113 1300410700 240 33,0 14,0 14,0

Разработка проекта конкурсной документации и 
проекта расчета начальной максимальной цены 
контракта для проведения конкурса на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории 
городского округа Карпинск

901 0113 1300410810 000 95,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410810 240 95,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 21 955,0 16 065,7 16 078,7
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 7 482,1 1 306,5 1 319,5
исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу Карпинск

901 0113 7000010650 000 5 799,5 0,0 0,0

исполнение судебных актов 901 0113 7000010650 830 5 799,5 0,0 0,0
Прочие расходы Администрации городского 
округа Карпинск, связанные с представительскими 
расходами

901 0113 7000010670 000 1 050,0 890,0 890,0

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

901 0113 7000010670 240 1 050,0 890,0 890,0

возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или 
аукционе

901 0113 7000010890 000 196,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000010890 850 196,3 0,0 0,0
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



27�МВ  Городского округа Карпинск � №   1323 ноября 2018 г., пятница

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

Реализация мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных 
архивных учреждениях

901 0113 7000046200 000 31,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000046200 110 31,7 0,0 0,0
обеспечение деятельности в области бухгалтерского 
учета, планирования и организации бюджетных 
процессов

901 0113 7000100000 000 13 259,3 13 508,1 13 508,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 259,3 13 508,1 13 508,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 290,5 12 452,2 12 452,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000113010 240 967,8 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 15 900,2 5 026,6 5 055,2

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

901 0309 0000000000 000 15 544,4 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1200000000 000 10 043,7 0,0 0,0

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

901 0309 1200700000 000 10 043,7 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 10 043,7 0,0 0,0

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

901 0309 1200710740 240 10 043,7 0,0 0,0

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

901 0309 1700000000 000 5 500,7 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 000 226,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 000 226,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 240 226,2 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
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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 5 165,1 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 5 135,1 4 473,9 4 473,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 783,9 3 508,2 3 508,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1700313010 240 1 318,1 964,5 964,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 33,1 1,2 1,2
обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 305,8 247,0 262,0
Муниципальная программа «обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0310 1700000000 000 305,8 247,0 262,0

основное мероприятие «обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск»

901 0310 1700400000 000 305,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 000 305,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 240 305,8 247,0 262,0

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 000 141 569,2 141 981,6 142 892,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 586,5 1 662,8 1 671,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 0400000000 000 243,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420000000 000 243,0 500,0 500,0

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

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 000 143,0 0,0 0,0

осуществление мероприятий по созданию условий 
для развития рынков сельскохозяйственной 
продукции

901 0405 0420410000 000 143,0 0,0 0,0

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

901 0405 0420410000 240 143,0 0,0 0,0

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

901 0405 1200000000 000 1 343,5 1 162,8 1 171,0

основное мероприятие «Мероприятия по 
регулированию численности безнадзорных животных»

901 0405 1200900000 000 1 343,5 1 162,8 1 171,0

осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 658,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200910350 240 658,0 484,2 501,6
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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 000 394,4 424,3 441,3
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0406 1200000000 000 394,4 424,3 441,3

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

901 0406 1200700000 000 394,4 424,3 441,3

осуществление мероприятий в области 
использования и охраны гидротехнических 
сооружений

901 0406 1200710420 000 394,4 424,3 441,3

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

901 0406 1200710420 240 394,4 424,3 441,3

транспорт 901 0408 0000000000 000 9 973,9 9 700,8 10 340,4
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 9 973,9 9 700,8 10 340,4

основное мероприятие «транспортное 
обслуживание»

901 0408 1300400000 000 9 973,9 9 700,8 10 340,4

Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта

901 0408 1300410470 000 2 480,4 0,0 0,0

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

901 0408 1300410470 810 2 480,4 0,0 0,0

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

выполнение работ по перевозке пассажиров на 
территории городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 6 693,5 8 828,8 9 433,5

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

901 0408 1300410790 240 6 693,5 8 828,8 9 433,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 120 097,0 126 493,8 127 159,3
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 000 119 897,0 126 393,8 127 059,3

основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 15 055,4 15 429,4 16 047,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 10 370,8 11 187,7 11 635,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110520 240 10 370,8 11 187,7 11 635,8

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 4 684,6 4 241,7 4 411,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110530 240 4 684,6 4 241,7 4 411,4

основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0409 1300200000 000 3 597,7 4 252,0 4 399,7

Реализация мероприятий в сфере регулирования 
дорожного движения

901 0409 1300210550 000 3 597,7 4 252,0 4 399,7

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

901 0409 1300210550 240 3 597,7 4 252,0 4 399,7

основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 101 244,0 106 712,4 106 612,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300310450 000 90 744,0 106 512,4 106 512,4

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

901 0409 1300310450 240 50 549,0 106 512,4 106 512,4
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Бюджетные инвестиции 901 0409 1300310450 410 40 195,0 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

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

901 0409 1300344600 000 10 000,0 0,0 0,0

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

901 0409 1300344600 240 10 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 9 517,3 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 4 297,2 1 400,0 2 480,0

основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 4 297,2 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной 
документации

901 0412 0200110000 000 3 447,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0200110000 240 3 447,2 1 400,0 2 480,0

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской 
области, внесение в единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области

901 0412 0200143800 000 520,0 0,0 0,0

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

901 0412 0200143800 240 520,0 0,0 0,0

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской 
области, внесение в единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области за, счет средств 
местного бюджета

901 0412 02001S3800 000 330,0 0,0 0,0

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

901 0412 02001S3800 240 330,0 0,0 0,0

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

901 0412 0400000000 000 2 291,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420000000 000 2 291,0 500,0 500,0

основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск»

901 0412 0420100000 000 1 200,0 400,0 400,0

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской 
области

901 0412 0420145270 000 800,0 0,0 0,0

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

901 0412 0420145270 630 800,0 0,0 0,0

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

901 0412 04201S5270 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0412 04201S5270 630 400,0 400,0 400,0

основное мероприятие «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
- резидентам бизнес - инкубатора городского округа 
Карпинск на компенсацию части расходов по оплате 
аренды и базового комплекса услуг»

901 0412 0420500000 000 300,0 100,0 100,0
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Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской 
области

901 0412 0420545270 000 200,0 0,0 0,0

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

901 0412 0420545270 810 200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства - резидентам 
бизнес - инкубатора городского округа Карпинск на 
компенсацию части расходов по оплате аренды и 
базового комплекса услуг

901 0412 04205S5270 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0412 04205S5270 810 100,0 100,0 100,0

основное мероприятие «Развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета»

901 0412 0420600000 000 791,0 0,0 0,0

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской 
области, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

901 0412 04206L5270 000 791,0 0,0 0,0

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

901 0412 04206L5270 810 791,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0412 1000000000 000 190,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0412 1000500000 000 190,0 0,0 0,0

обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0412 1000510240 000 190,0 0,0 0,0

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

901 0412 1000510240 240 190,0 0,0 0,0

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

901 0412 1200000000 000 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1200700000 000 94,5 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство бани

901 0412 1200710780 000 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1200710780 240 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1300000000 000 2 444,7 1 500,0 0,0

основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0412 1300200000 000 700,0 0,0 0,0

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории городского округа 
Карпинск

901 0412 1300210830 000 700,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300210830 240 700,0 0,0 0,0

основное мероприятие «транспортное 
обслуживание»

901 0412 1300400000 000 1 744,7 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 1 744,7 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 744,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 152 214,3 157 171,3 130 568,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 25 298,2 60 313,8 45 550,1
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»

901 0501 0100000000 000 3 055,2 5 258,2 5 523,2

основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0501 0100100000 000 3 055,2 5 258,2 5 523,2
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обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда общего 
имущества в многоквартирных жилых домах (за 
собственника)

901 0501 0100110220 000 3 055,2 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 240 3 055,2 5 258,2 5 523,2

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0501 1000000000 000 10 311,8 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 2 987,3 3 188,9 3 598,9

Приобретение жилых помещений для предоставления 
по договорам социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 2 987,3 3 188,9 3 598,9

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 987,3 3 188,9 3 598,9
основное мероприятие «Предоставление жилья 
гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи»

901 0501 1000200000 000 0,0 2 733,4 2 733,4

обеспечение мероприятий на переселение граждан 
из жилых помещений

901 0501 1000210170 000 0,0 2 733,4 2 733,4

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 0,0 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 3 411,1 5 197,3 300,0

обеспечение мероприятий по сносу аварийных 
жилых домов

901 0501 1000310190 000 723,0 300,0 300,0

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

901 0501 1000310190 240 723,0 300,0 300,0

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 2 688,1 4 897,3 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 2 688,1 4 897,3 0,0
основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0501 1000500000 000 3 913,3 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 осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0501 1000510240 000 218,2 0,0 0,0

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

901 0501 1000510240 240 218,2 0,0 0,0

обеспечение мероприятий по текущему и 
капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда

901 0501 1000510250 000 3 295,1 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 3 295,1 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1200000000 000 3 620,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200700000 000 3 620,0 4 264,0 4 434,6

обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0501 1200710240 000 3 620,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200710240 810 3 620,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1900000000 000 8 311,2 37 622,0 26 810,0

основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда»

901 0501 1900100000 000 8 311,2 37 622,0 26 810,0

Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

901 0501 1900142500 000 5 577,8 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 901 0501 1900142500 410 5 577,8 0,0 0,0
обеспечение мероприятий на переселение граждан 
из жилых помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск

901 0501 19001S2500 000 2 733,4 37 622,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 733,4 37 622,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 19 114,0 14 341,8 10 100,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0502 1000000000 000 605,4 0,0 0,0

основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0502 1000500000 000 605,4 0,0 0,0

обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 605,4 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 605,4 0,0 0,0

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

901 0502 1100000000 000 8 308,6 14 341,8 10 100,0

основное мероприятие «Строительство 
коммунальных сетей»

901 0502 1100100000 000 4 331,6 0,0 0,0

осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 4 331,6 0,0 0,0

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

901 0502 1100110260 240 794,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 3 537,5 0,0 0,0
основное мероприятие «Капитальный ремонт 
и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 1 496,9 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 000 1 496,9 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 240 1 496,9 0,0 0,0

основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 2 480,1 14 341,8 10 100,0
осуществление мероприятий по развитию 
газификации в городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 2 480,1 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 2 480,1 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 0,0 6 201,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1200000000 000 200,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства городских 
территорий»

901 0502 1200200000 000 200,0 0,0 0,0

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0502 1200210320 000 200,0 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 1200210320 240 200,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 000 10 000,0 0,0 0,0
исполнение муниципальных гарантий 901 0502 7000010880 000 10 000,0 0,0 0,0
исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 0502 7000010880 840 10 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 69 473,7 39 589,8 31 491,9
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 34 917,6 24 833,2 26 518,4

основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 99,9 0,0 0,0

обеспечение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 1200110310 000 99,9 0,0 0,0

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

901 0503 1200110310 240 99,9 0,0 0,0

основное мероприятие «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства городских 
территорий»

901 0503 1200200000 000 23 044,8 14 626,2 15 979,0

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 2 868,7 99,0 603,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 444,3 99,0 603,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210320 410 2 424,4 0,0 0,0
обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 14 666,0 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210330 240 10 816,3 11 068,9 11 779,4
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Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210330 410 3 849,7 0,0 0,0
осуществление мероприятий по содержанию 
объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон

901 0503 1200210340 000 5 510,2 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 5 510,2 3 458,3 3 596,6

основное мероприятие «Содержание, эксплуатация 
и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них»

901 0503 1200300000 000 2 680,2 1 440,0 1 481,6

осуществление мероприятий по содержанию и 
благоустройству территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 2 680,2 1 440,0 1 481,6

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

901 0503 1200310370 240 2 680,2 1 440,0 1 481,6

основное мероприятие «Содержание зеленых 
насаждений»

901 0503 1200400000 000 3 195,4 3 822,3 3 975,3

осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 3 195,4 3 822,3 3 975,3

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

901 0503 1200410400 240 3 195,4 3 822,3 3 975,3

основное мероприятие «Содержание малых 
архитектурных форм»

901 0503 1200500000 000 3 431,9 491,5 551,2

осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 2 937,9 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 2 937,9 491,5 551,2

Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

901 0503 1200540700 000 494,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200540700 240 494,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200700000 000 2 465,5 4 453,2 4 531,3

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 1 163,3 2 968,5 2 987,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 1 163,3 2 968,5 2 987,2

осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0503 1200710440 000 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1200710440 240 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1300000000 000 16 209,1 2 576,5 3 082,3

основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 209,1 2 576,5 3 082,3

выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110540 240 4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110800 000 11 224,2 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 11 224,2 0,0 0,0

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

901 0503 2100000000 000 18 207,0 12 180,1 1 891,2

основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 2 453,3 7 186,6 918,7

выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 2 453,3 7 186,6 918,7

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

901 0503 2100110310 240 2 453,3 7 186,6 918,7

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 0,0 0,0 0,0
основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 15 753,7 4 993,5 972,5

выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству общественных территорий

901 0503 2100210730 000 0,0 4 993,5 972,5

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

901 0503 2100210730 240 0,0 4 993,5 972,5

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 0,0 0,0 0,0
Формирование современной городской среды 901 0503 21002L5550 000 15 753,7 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 21002L5550 240 15 753,7 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 000 140,0 0,0 0,0
Разработка эскизных проектов 901 0503 7000010840 000 140,0 0,0 0,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 7000010840 240 140,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 38 328,4 42 925,9 43 426,8

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

901 0505 1200000000 000 5 752,5 3 812,8 3 941,7

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

901 0505 1200700000 000 5 595,6 3 690,0 3 818,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 3 970,0 3 690,0 3 818,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 0505 1200710430 810 3 970,0 3 690,0 3 818,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство бани

901 0505 1200710780 000 1 625,6 0,0 0,0

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

901 0505 1200710780 240 1 625,6 0,0 0,0

основное мероприятие «осуществление 
деятельности в сфере похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 156,9 122,8 123,7

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 56,9 22,8 23,7

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

901 0505 1200810380 240 56,9 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 30 269,5 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 30 269,5 37 906,5 38 231,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 30 269,5 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 16 705,5 14 729,8 14 735,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 10 765,7 7 806,3 8 110,5

исполнение судебных актов 901 0505 1500113010 830 87,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 2 710,6 15 370,4 15 385,2
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 1 166,3 21,0 21,0
возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или 
аукционе

901 0505 7000010890 000 1 166,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 7000010890 850 1 166,3 0,0 0,0
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 0,0 21,0 21,0

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

901 0505 7000042700 810 0,0 21,0 21,0

охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 3 853,0 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 3 853,0 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 3 853,0 688,4 780,3

основное мероприятие «Содержание зеленых 
насаждений»

901 0605 1200400000 000 130,0 0,0 0,0
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осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0605 1200410400 000 130,0 0,0 0,0

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

901 0605 1200410400 240 130,0 0,0 0,0

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

901 0605 1200700000 000 3 723,0 688,4 780,3

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0605 1200710320 000 2 709,3 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1200710320 240 2 709,3 0,0 0,0

осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0605 1200710440 000 1 013,7 688,4 780,3

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

901 0605 1200710440 240 1 013,7 688,4 780,3

образование 901 0700 0000000000 000 11 893,7 117 570,3 117 482,7
общее образование 901 0702 0000000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 0702 1600000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

901 0702 1650000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

основное мероприятие «Строительство школы на 
132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск»

901 0702 1650700000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

Строительство школы на 132 учащихся с детским 
садом на 40 мест в поселке Сосновка городского 
округа Карпинск

901 0702 1650710000 000 0,0 109 000,0 108 912,4

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650710000 410 0,0 109 000,0 108 912,4
Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций

901 0702 1650745Г00 000 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650745Г00 410 3 000,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

901 0702 16507S5Г00 000 333,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0702 16507S5Г00 410 333,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 560,3 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0709 0800000000 000 16,5 0,0 0,0

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

901 0709 0800100000 000 16,5 0,0 0,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 0800111010 000 16,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 0800111010 120 16,5 0,0 0,0

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

901 0709 1600000000 000 8 543,8 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 8 543,8 8 570,3 8 570,3

основное мероприятие «обеспечение деятельности 
по управлению функционированием и развитием 
системы образования»

901 0709 1660100000 000 3 727,4 3 591,4 3 591,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 727,4 3 591,4 3 591,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 484,3 3 439,3 3 439,3

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

901 0709 1660111010 240 242,1 151,1 151,1

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 4 816,4 4 978,9 4 978,9

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 816,4 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 507,1 4 598,5 4 598,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 307,3 378,4 378,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 2,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98 327,3 98 962,1 99 978,1
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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 83 907,4 90 587,0 91 603,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 83 907,4 89 505,0 89 503,0

основное мероприятие «Адресная социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск»

901 1003 1800200000 000 83 907,4 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 20 741,5 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249100 240 262,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1800249100 320 20 479,3 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 43 656,4 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800249200 240 547,1 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800249200 310 43 109,3 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
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осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

901 1003 18002R4620 000 136,5 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 18002R4620 310 136,5 0,0 0,0

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 7 680,1 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 680,1 1 612,1 1 612,1

основное мероприятие «Социальная поддержка 
граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации»

901 1006 1800100000 000 10,0 116,0 116,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

901 1006 1800170010 000 10,0 116,0 116,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800170010 320 10,0 116,0 116,0

основное мероприятие «Адресная социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск»

901 1006 1800200000 000 5 887,5 575,4 575,4

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

901 1006 1800210640 000 498,0 528,0 528,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1006 1800210640 310 498,0 528,0 528,0

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 1 386,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 970,6 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249100 240 416,0 0,0 0,0

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 1006 1800249200 000 3 955,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 916,8 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 1 038,8 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 1 305,7 514,7 514,7
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обеспечение мероприятий по осуществлению 
финансовой помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 1 305,7 514,7 514,7

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

901 1006 1800370040 630 1 305,7 514,7 514,7

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

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

901 1006 1800470050 240 70,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 403,2 406,0 406,0

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 4 214,7 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 1 814,7 952,2 952,2
Муниципальная программа «информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 1202 0300000000 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300100000 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 240 1 214,7 952,2 952,2

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0300110120 620 600,0 0,0 0,0
обслуживание государственного и муниципального 
долга

901 1300 0000000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 0000000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

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

901 1301 0500000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 2 173,2 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 2 173,2 3 893,4 3 893,4

обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 781,3 1 726,5 1 725,2
общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 048,0 971,4 970,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000000 000 1 048,0 971,4 970,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 048,0 971,4 970,1
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обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 1 048,0 971,4 970,1

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 240 173,6 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 000 667 001,7 589 417,4 592 952,5

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 0,0 0,0 0,0
образование 919 0700 0000000000 000 570 556,8 503 121,7 505 815,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 229 263,5 213 306,1 216 579,9
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0701 1600000000 000 229 263,5 213 306,1 216 579,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 183 071,9 175 415,1 179 782,1

основное мероприятие «организация 
предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях»

919 0701 1610100000 000 66 199,5 60 834,1 60 834,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 66 199,5 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 37 658,7 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 28 540,9 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 000 116 872,4 114 581,0 118 948,0
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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 000 114 902,4 112 532,0 116 817,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 66 210,3 64 841,3 67 310,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 48 692,1 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 1 131,3 1 164,2 1 210,8
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 838,7 884,8 920,2
Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 35 543,3 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 18 828,8 17 900,5 17 900,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 828,8 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 260,3 3 052,7 3 052,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 568,5 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 16 714,5 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 16 394,0 15 900,0 16 340,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 998,9 1 920,0 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 14 395,1 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 000 320,5 343,0 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 40,2 46,7 48,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 280,3 296,3 308,1
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 10 648,3 3 747,5 2 200,4

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 2 352,3 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 2 352,3 2 200,4 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 650,8 1 496,4 1 496,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 701,5 704,0 704,0
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 8 296,0 1 547,1 0,0
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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 8 296,0 1 547,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 3 577,7 707,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 4 718,2 840,0 0,0
общее образование 919 0702 0000000000 000 238 877,2 203 287,1 204 073,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0702 1600000000 000 238 877,2 203 287,1 204 073,7

Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 218 905,6 198 673,6 202 833,7

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

919 0702 1620100000 000 55 568,7 51 733,6 51 733,6

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 55 568,7 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 792,5 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 776,2 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 000 147 541,9 146 940,0 151 100,1

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 000 140 406,4 139 529,0 143 392,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 656,4 20 332,4 20 895,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 119 750,0 119 196,6 122 497,3
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 7 135,5 7 411,0 7 707,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 503,6 528,3 549,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 631,9 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 40,0 200,0 200,0

основное мероприятие «обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 40,0 200,0 200,0

обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

919 0702 1640110000 000 40,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 40,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 19 931,6 4 413,5 1 040,0

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

919 0702 1650100000 000 2 015,0 1 040,0 1 040,0
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организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

919 0702 1650110000 000 2 015,0 1 040,0 1 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 935,0 110,0 110,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 1 080,0 930,0 930,0
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 12 744,9 3 373,5 0,0

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 4 684,9 3 373,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 873,3 2 083,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 3 811,6 1 290,0 0,0
Стимулирование муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

919 0702 1650240500 000 8 060,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650240500 620 8 060,0 0,0 0,0
основное мероприятие « Создание современной 
образовательной среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы (за счет 
проведения капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий, 
помещений м сооружений (в том числе инженерно-
технических сетей), благоустройства территории 
оснащения вновь вводимых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях)»

919 0702 1651100000 000 5 171,7 0,0 0,0

Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 
годы

919 0702 1651145Ч00 000 3 620,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1651145Ч00 620 3 620,0 0,0 0,0
Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 
годы за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

919 0702 16511S5Ч00 000 1 551,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16511S5Ч00 620 1 551,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 62 831,7 53 174,8 51 490,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

919 0703 0600000000 000 20 040,8 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 20 040,8 18 334,6 17 990,2

основное мероприятие «организация и 
предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования»

919 0703 0640100000 000 18 769,3 15 852,5 15 852,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 18 769,3 15 852,5 15 852,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 18 769,3 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
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основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 165,0 1 910,7 990,7

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

919 0703 0640410000 000 165,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 165,0 1 910,7 990,7
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0703 0640500000 000 1 106,5 500,0 1 000,0

обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 912,1 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 912,1 500,0 1 000,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муниципальные 
детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких организаций

919 0703 0640545191 000 155,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640545191 610 155,5 0,0 0,0
Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муниципальные 
детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких организаций за 
счет средств местного бюджета

919 0703 06405S5191 000 38,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 06405S5191 610 38,9 0,0 0,0
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 42 790,9 34 840,2 33 499,8

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

919 0703 1630000000 000 39 268,8 32 820,2 32 820,2

основное мероприятие «организация и 
предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования»

919 0703 1630100000 000 39 268,8 32 820,2 32 820,2

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 39 268,8 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 16 602,9 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 22 665,9 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 3 522,1 2 020,0 679,6

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 1 203,0 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 603,0 560,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 268,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 334,8 560,0 560,0
внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской 
области за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых являются юридические лица

919 0703 1650110860 000 60,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110860 620 60,0 0,0 0,0
внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской 
области за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых являются физические лица

919 0703 1650110870 000 30,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110870 620 30,0 0,0 0,0
внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской 
области

919 0703 1650143100 000 300,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650143100 620 300,0 0,0 0,0
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внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской 
области за счет средств местного бюджета

919 0703 16501S3100 000 210,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 16501S3100 620 210,0 0,0 0,0
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 2 319,1 1 460,0 119,6

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 2 319,1 1 460,0 119,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 980,0 750,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 1 339,1 710,0 119,6
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 21 609,9 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0707 1600000000 000 21 609,9 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630000000 000 17 783,9 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 17 783,9 16 487,0 16 805,5

организация и обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в муниципальных 
образовательных организациях

919 0707 1630210000 000 814,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630210000 610 53,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 761,7 0,0 0,0
оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 5 524,9 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 524,9 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 бюджетным учреждениям 919 0707 1630245600 610 295,9 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 358,8 7 960,9 8 279,4
организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 3 789,4 4 301,3 4 301,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 16302S5600 610 23,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 766,1 4 301,3 4 301,3
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0707 1640000000 000 217,4 0,0 0,0

основное мероприятие «обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе»

919 0707 1640100000 000 217,4 0,0 0,0

Приобретение оборудования для организаций и 
учреждений, осуществляющих патриотическое воспи-
тание граждан на территории Свердловской области

919 0707 1640148300 000 108,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1640148300 620 108,7 0,0 0,0
Приобретение оборудования для организаций и 
учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Свердловской 
области за счет средств местного бюджета

919 0707 16401S8300 000 108,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16401S8300 620 108,7 0,0 0,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 3 608,6 0,0 0,0

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

919 0707 1650100000 000 430,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650110000 000 430,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650110000 620 430,0 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 3 178,6 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 1 640,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 1 640,0 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 1650345800 000 769,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650345800 620 769,3 0,0 0,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
за счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16503S5800 000 769,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 769,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 17 974,6 16 866,7 16 866,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0709 1600000000 000 17 974,6 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 17 974,6 16 866,7 16 866,7

основное мероприятие «обеспечение 
жизнедеятельности и безопасного функционирования 
образовательных организаций»

919 0709 1660300000 000 17 974,6 16 866,7 16 866,7

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 17 974,6 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 974,6 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 56 017,7 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 56 017,7 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 56 017,7 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 10 058,2 10 024,5 10 916,5

основное мероприятие «организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек»

919 0801 0610100000 000 9 565,9 8 689,4 8 689,4

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 9 141,3 8 689,4 8 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 9 141,3 8 689,4 8 689,4
Реализация мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных 
учреждениях культуры

919 0801 0610146500 000 424,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610146500 610 424,6 0,0 0,0
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 70,0 397,7 397,7

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

919 0801 0610310000 000 70,0 397,7 397,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 70,0 397,7 397,7
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по созданию современного имиджа и комфортной 
среды для пользователей муниципальных библиотек»

919 0801 0610400000 000 292,4 807,4 807,4

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

919 0801 0610410000 000 292,4 807,4 807,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 292,4 807,4 807,4
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 5 420,3 5 178,8 5 178,8

основное мероприятие «организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций»

919 0801 0620100000 000 4 731,4 4 369,6 4 369,6
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оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 4 373,6 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 373,6 4 369,6 4 369,6
информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «интернет»

919 0801 0620146400 000 96,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146400 610 96,6 0,0 0,0
Реализация мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных 
учреждениях культуры

919 0801 0620146500 000 261,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146500 610 261,2 0,0 0,0
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по сохранности музейных фондов»

919 0801 0620200000 000 277,1 566,5 566,5

обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов

919 0801 0620210000 000 277,1 566,5 566,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 277,1 566,5 566,5
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0801 0620300000 000 278,7 222,2 222,2

обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 215,9 222,2 222,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 215,9 222,2 222,2
информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «интернет»

919 0801 0620346400 000 30,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620346400 610 30,0 0,0 0,0
информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «интернет» за счет 
средств местного бюджета

919 0801 06203S6400 000 32,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 06203S6400 610 32,8 0,0 0,0
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по развитию новых видов деятельности, форм 
обслуживания»

919 0801 0620400000 000 133,2 0,0 0,0

обеспечение мероприятий по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания

919 0801 0620410000 000 133,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620410000 610 133,2 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 40 539,2 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 24 226,4 24 688,5 24 688,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0630113010 000 23 017,9 24 688,5 24 688,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 23 017,9 24 688,5 24 688,5
Реализация мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных 
учреждениях культуры

919 0801 0630146500 000 1 208,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630146500 610 1 208,5 0,0 0,0
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов»

919 0801 0630400000 000 62,4 271,0 220,0

обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов

919 0801 0630410000 000 62,4 271,0 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 62,4 271,0 220,0
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг населению»

919 0801 0630500000 000 2 671,7 861,7 861,7
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обеспечение мероприятий по созданию условий 
для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых 
услуг населению

919 0801 0630510000 000 2 671,7 861,7 861,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 671,7 861,7 861,7
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0801 0630600000 000 4 654,8 3 349,1 3 349,1

обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 4 654,8 3 349,1 3 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 4 654,8 3 349,1 3 349,1
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий»

919 0801 0630700000 000 8 924,0 4 800,0 4 800,0

обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых 
мероприятий

919 0801 0630710000 000 8 924,0 4 800,0 4 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 8 924,0 4 800,0 4 800,0
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 195,0 66,1 66,1
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 195,0 66,1 66,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 195,0 66,1 66,1

основное мероприятие «Адресная социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск»

919 1001 1800200000 000 195,0 66,1 66,1

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

919 1001 1800210570 000 195,0 66,1 66,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 195,0 66,1 66,1

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 32 430,7 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 32 430,7 28 985,6 28 985,6
Муниципальная программа «обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

919 1101 0700000000 000 32 430,7 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710000000 000 31 405,7 28 985,6 28 985,6

основное мероприятие «организация 
предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта»

919 1101 0710100000 000 27 925,9 25 885,6 25 885,6

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 925,9 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 925,9 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 2 551,2 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 2 551,2 2 600,0 2 600,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 551,2 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 000 879,8 450,0 450,0

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

919 1101 0710410000 000 879,8 450,0 450,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 879,8 450,0 450,0
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту»

919 1101 0710500000 000 48,8 40,0 40,0
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обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту

919 1101 0710510000 000 48,8 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 48,8 40,0 40,0
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт 
объектов спорта на территории городского округа 
Карпинск»

919 1101 0720000000 000 1 025,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Реконструкция объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск», 
ул. Карпинского, 2в»

919 1101 0720100000 000 945,0 0,0 0,0

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

919 1101 0720110000 000 945,0 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 
государственную (муниципальную) собственность

919 1101 0720110000 460 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720110000 620 945,0 0,0 0,0
основное мероприятие «Капитальный ремонт 
спортивных объектов на территории городского округа 
Карпинск»

919 1101 0720400000 000 80,0 0,0 0,0

Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 80,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 80,0 0,0 0,0

Всего расходов:   1 178 741,0 1 187 859,8 1 166 411,3

Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 15.11.2018 г. № 31/1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 
№ 

строки
Наименование источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Код
Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 11 491,0 0 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 20 000,0 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

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 52 808,8 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 159 229,5 - 1 210 466,1 - 1 209 317,6

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 212 038,3 1 210 466,1 1 209 317,6

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 15.11.2018 г. № 31/1)

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
  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»

0100000000 27 415,1 22 703,2 22 968,2

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

0200000000 4 317,2 1 900,0 2 480,0

3
  Муниципальная программа «информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0300000000 5 977,5 5 259,6 5 259,6
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4
  Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

0400000000 2 534,0 1 000,0 1 000,0

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

0420000000 2 534,0 1 000,0 1 000,0

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

0500000000 9 974,6 11 963,8 11 963,8

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

0600000000 76 058,5 67 508,2 68 004,8

8
    Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 10 058,2 10 024,5 10 916,5

9     Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 5 420,3 5 178,8 5 178,8

10
    Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 40 539,2 33 970,3 33 919,3

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

0640000000 20 040,8 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 32 430,7 28 985,6 28 985,6

13
    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск»

0710000000 31 405,7 28 985,6 28 985,6

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

0720000000 1 025,0 0,0 0,0

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

0800000000 85,4 226,8 272,4

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

1000000000 11 107,2 13 169,6 8 782,3

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

1100000000 8 308,6 14 341,8 10 100,0

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

1200000000 60 419,2 35 285,5 37 387,3

19
  Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

1300000000 149 814,7 141 370,6 141 729,0

20

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

1500000000 30 269,5 37 906,5 38 231,1

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

1600000000 562 393,3 602 357,4 605 308,3

22     Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 183 071,9 175 415,1 179 782,1
23     Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 254 448,9 232 817,1 237 431,1

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

1630000000 57 052,7 49 307,2 49 625,7

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

1640000000 257,4 200,0 200,0

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

1650000000 41 043,9 119 181,0 112 832,4

27
    Подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы»

1660000000 26 518,4 25 437,0 25 437,0

28
  Муниципальная программа «обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1700000000 5 856,5 5 026,6 5 055,2

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

1800000000 99 255,6 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 8 311,2 37 622,0 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 18 207,0 12 180,1 1 891,2

 Всего расходов:   1 112 735,9 1 138 590,6 1 117 028,1

Приложение № 9
 к Решению Думы  городского округа Карпинск 

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 15.11.2018 г. № 31/1)

ПрОГрАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАрАНТИЙ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК НА 2018 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕрИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

Раздел 1. МУНициПАЛьНЫе ГАРАНтии, ПРеДоСтАвЛЯеМЫе С ПРАвоМРеГРеССНоГо тРеБовАНиЯ К ПРиНциПАЛУ и 
ПРеДвАРитеЛьНоЙПРовеРКоЙ ФиНАНСовоГо СоСтоЯНиЯ ПРиНциПАЛА, С УЧетоМСУММ ГАРАНтиЙ, ПРеДоСтАвЛеННЫХ 
НА 1 ЯНвАРЯ 2018 ГоДА

Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу и предварительной проверкой финансового состояния 
принципала не предоставляются.

Раздел 2. МУНициПАЛьНЫе ГАРАНтии, ПРеДоСтАвЛЯеМЫе БеЗ ПРАвА
РеГРеССНоГо тРеБовАНиЯ К ПРиНциПАЛУ 
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№ 
строки

Год цель 
гарантирования

Наименование 
принципала

Наименование 
бенефициара

объем 
гарантирования 

в тысячах 
рублей

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала

иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
1 2018 

год
По обязательствам

погашения 
задолженности 

(основного долга) 
за поставку газа

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Ресур»

Ао 
«Уралсевергаз 
– независимая 

газовая 
компания»

10 000,0 нет нет Срок 
предоставления 
гарантии до 31 
декабря 2018 

года
2 2019 

год
нет нет нет 0 - - -

3 2020 
год

нет нет нет 0 - - -

Раздел 3. оБЩиЙ оБЪеМ МУНициПАЛьНЫХ ГАРАНтиЙ,ПРеДоСтАвЛЯеМЫХ в 2018 ГоДУ и ПЛАНовоМ ПеРиоДе 2019 и 
2020 ГоДов, С УЧетоМ ГАРАНтиЙ,ПРеДоСтАвЛеННЫХ  НА 1 ЯНвАРЯ 2018 ГоДА

общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2018 году в соответствии с разделами настоящей Программы, состав-
ляет 10 000,0 тысяч рублей.

Раздел 4. оБЩиЙ оБЪеМ БЮДЖетНЫХ АССиГНовАНиЙ,ПРеДУСМотРеННЫХ НА иСПоЛНеНие МУНициПАЛьНЫХ ГАРАН-
тиЙСевеРоУРАЛьСКоГо ГоРоДСКоГо оКРУГА По воЗМоЖНЫМ ГАРАНтиЙНЫМ СЛУЧАЯМ, НА 2018 год и ПЛАНовЫЙ ПеРиоД 
2019 и 2020 годов

Номер 
строки

источники исполнения муниципальных гарантий городского округа 
Карпинск

объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 год 2020 год
1

источники финансирования дефицита бюджета городского округа 
Карпинск 0 0 0

2  Расходы бюджета городского округа Карпинск 10 000,0 0 0

р Е Ш Е Н И Е  № 31/2
от 15.11.2018 г.                                                                 Го Карпинск

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Карпинск

Рассмотрев предложение Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Карпинск, руководствуясь статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава городского округа Карпинск, учитывая результа-
ты публичных слушаний от 07.11.2018 г.,

ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. внести в Правила землепользования и застройки городского 
округа Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа 
Карпинск от 19.09.2013 г. № 20/2 (в редакции Решений Думы от 
25.04.2018г. № 23/3) следующие изменения:

1) в статье 45.2 «Карта градостроительного зонирования                          
г. Карпинск» в квартале 73 часть территориальной зоны Ж5 – Зона 
объектов дошкольного и общего образования заменить на терри-
ториальную зону о1 – Зона объектов общественного, делового, 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения;

2) в статье 45.4 «Карта градостроительного зонирования тер-
ритории городского округа Карпинск п. веселовка» часть террито-
риальной зоны Р1 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий 
(на против земельного участка, расположенного по адресу: п. ве-
селовка, ул. Шахтеров, 6 ) заменить на территориальную зону о1 
- Зона объектов общественного, делового, коммерческого, соци-
ального и коммунально-бытового назначения;

3) в статье 45.2 «Карта градостроительного зонирования                           
г. Карпинск» в квартале 152, 170  часть территориальной зоны Р1 
-  Зона рекреационно-ландшафтных территорий заменить на тер-
риториальную зону ПК – Зона производственных и коммунальных 
объектов IV – V – го классов санитарной опасности и тоП – терри-
тория общего пользования;

4) в статье 45.2 «Карта градостроительного зонирования                           
г. Карпинск» часть территориальной зоны Р1 – Зона рекреацион-
но-ландшафтных территорий (земельного участка расположенно-
го г. Карпинск, 850 м на юго-восток от 4 км. + 500 м. а/д г. Кар-
пинск-п. Кытлым) заменить на территориальную зону СХ1 – Зона 
сельскохозяйственных предприятий;

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 промышленной политике, вопросам строи-
тельства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии (Брянцев А.в.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                    в.в. Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  № 31/3
от 15.11.2018 г.                                                                 Го Карпинск

О внесении изменений в Генеральный план
городского округа Карпинск применительно к п. Сосновка

Рассмотрев предложение Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Генеральный план городского 
округа Карпинск применительно к п. Сосновка, руководствуясь 
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 23 Устава городского округа  Карпинск,  учитывая  
результаты  публичных  слушаний от 08.11.2018 г.,

ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. внести в Генеральный план городского округа Карпинск при-
менительно к п. Сосновка, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 20.12.2012 г. № 11/5 (в редакции Решений 
Думы от 29.08.2014г. № 32/10) следующие изменения:

1)    в экспликацию объектов социального, коммунально-быто-
вого и рекреационного назначения в картах Генерального плана 
под номером 2.4 «Больница»  заменить на номер 2.4 «Храм и вос-
кресная школа».

 2. опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети интернет.
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3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию  Думы по промышленной политике, вопросам строи-
тельства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии (Брянцев А.в.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                   в.в. Гутаренко

Публичные  слушания

рЕШЕНИЕ  № 1
от 22.11.2018 г.                                                              Го Карпинск

О стратегии развития городского округа Карпинск

Заслушав и обсудив представленный администрацией город-
ского округа Карпинск проект «Стратегии развития городского окру-
га Карпинск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Карпинск, Положением «о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Карпинск»,  

УЧАСтНиКи ПУБЛиЧНЫХ СЛУШАНиЙ
РеШиЛи:

1. одобрить основные направления «Стратегии развития го-
родского округа Карпинск».

2. Администрации городского округа Карпинск доработать про-
ект «Стратегии развития городского округа Карпинск» с учётом вы-
сказанных замечаний и предложений.

3. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 
утвердить доработанную «Стратегию развития городского округа 
Карпинск».

4. опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск.

Председательствующий
на публичных слушаниях, председатель Думы
городского округа Карпинск                                    в.в.Гутаренко

Публичные  слушания

рЕШЕНИЕ  № 2
от 22.11.2018 г.                                                                Го Карпинск 

О проекте бюджета городского округа Карпинск на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 г.г.

 
Заслушав и обсудив проект бюджета городского округа Кар-

пинск на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 г.г., руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Положением 
«о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Карпинск», в соответствии с Положением «о бюд-
жетном процессе в городском округе Карпинск», 

УЧАСтНиКи ПУБЛиЧНЫХ СЛУШАНиЙ
РеШиЛи:

1. одобрить основные параметры проекта бюджета городского 
округа Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 г.г..

2. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 
на ближайшем заседании Думы принять представленный бюджет 
городского округа Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 - 
2021 г.г. в первом чтении.

3. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 
принять доработанное Решение Думы «о бюджете городского 
округа Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 г.г.» 
до конца 2018 года.

4. опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск.

Председательствующий
на публичных слушаниях,председатель Думы
городского округа Карпинск         в.в.Гутаренко

АДМИНИСТрАЦИЯ 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1427
от 31.10.2018 г.                                                                    г. Карпинск

Об утверждении Плана проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля", Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2010 № 489 "об утверждении Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",  
Администрация городского округа Карпинск 

ПоСтАНовЛЯет: 

1. Утвердить:
1.1. План проведения проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на 2019 год (Приложение № 1);
1.2.План проверок юридических лиц и индивидуальных  пред-

принимателей на 2019 год по муниципальному земельному кон-
тролю (Приложение № 2).

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 возло-
жить на первого заместителя Главы администрации. 

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

                    УтвеРЖДеН     
 и.о. Главы Администрации Го Карпинск Гурьянов Н.и.

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)                 
от 31 октября 2018 г.   

       
ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

(См. на 53  странице)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1437
от  02.11.2018 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 г. 

№ 340  (в редакции постановлений от 21.06.2016 г. № 941, 
от 31.10.2016 г. № 1669, от 29.12.2016 г. № 2004, от 31.03.2017 г. 

№ 414, от 05.09.2017 г. № 1294, от 30.01.2018 г. № 82, 
от 20.06.2018 г. № 724)

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» (в редакции от 
30.08.2018 г. № 28/4), руководствуясь постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 «о муни-
ципальных программах городского округа Карпинск», Администрация 
городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. внести в Муниципальную программу «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее - Программа), 
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, от 30.01.2018 г. № 82, 
от 20.06.2018 г.  № 724), следующие изменения:

1)  Строки «объёмы финансирования муниципальной програм-
мы» и «объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования мероприятий 
Программы на 2016-2020 годы составляет 
9056,28 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск – 4040,96 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 798,13 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 3339,70 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 не требует финансирования.
объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 2 составляет 9056,28 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 2309,26 тыс. рублей
2017 год – 2197,45 тыс. рублей
2018 год – 2549,57 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 2 

объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы 2 на 2016-2020 годы составляет 9056,28 
тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск – 4040,96 тыс. рублей
в том числе по годам:
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2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 798,13 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 
3339,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

2) Раздел 4. «Перечень основных мероприятий программы» 
дополнить абзацами седьмым, восьмым, девятым, десятым, один-
надцатым следующего содержания:

«- основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся со-
циально значимыми видами деятельности, в том числе  создание 
и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошколь-
ных образовательных центров, субсидирование части затрат субъ-
ектов социального предпринимательства»;

- основное мероприятие 3 «Предоставление субсидий сель-
ско-хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птицы»;

- основное мероприятие 4 «Создание условий для развития 
рынков сельскохозяйственной продукции»;

- основное мероприятие 5 «Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства - резидентам бизнес 
- инкубатора Го Карпинск на компенсацию части расходов по опла-
те аренды и базового комплекса услуг»;

- основное мероприятие 6 «Развитие системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета.».

3) Раздел 8. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

4) 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: 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

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 товаров, 
выполнение работ и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации Программы, 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации - получатели субсидий

Подпрограммы 
муниципальной 
подпрограммы 

отсутствуют

Программно 
– целевые 
инструменты 
муниципальной 
подпрограммы 

отсутствуют

цель 
муниципальной 
подпрограммы 

Повышение эффективности системы под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства, формирования малых и средних 
предприятий, играющих значимую роль в 
экономике городского округа Карпинск.

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

Достижение цели подпрограммы 2 обе-
спечивается путем решения следующих 
задач:
1) содействие снижению расходов субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с прохождением админи-
стративных процедур;
2) стимулирование спроса на продукцию 
малых и средних предприятий, содей-
ствие расширению рынков сбыта продук-
ции малых и средних предприятий;
3) развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства;
4) повышение уровня обеспечения субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства информацией, необходимой для их 
развития;
5) содействие укреплению кадрового по-
тенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства, стимулирование 
предпринимательской активности;
6) развитие инструментов поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

целевые 
показатели 
(индикаторы)
муниципальной 
подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринима-тельства в расчете на 10 
тыс. человек населения (ед.);
2. оборот (выручка) малых и средних 
предприятий,  включая микропредприятия 
от реализации товаров, продукции, работ 
и услуг (млн. руб.);
3. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, в среднесписочной 
численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и органи-
заций (%).
4. Количество объектов, занесенных в 
Базу данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории городского 
округа Карпинск (ед.).
5. Количество разработанных бизнес-пла-
нов, включенных в перечень бизнес-пла-
нов, актуальных для территории городско-
го округа Карпинск (ед.).
6. Количество реализованных бизнес-пла-
нов (подписанных инвестиционных согла-
шений), направленных на продвижение 
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, необходимой 
для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципаль-
ного образования (ед.).
10. Число участников мероприятия «Про-
паганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности» (чел.).
11. Количество резидентов бизнес-инкуба-
тора, полу-чивших компенсацию по опла-
те аренды помещений бизнес-инкубатора 
(чел.).
12. Доля субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, воспользовавших-
ся услугами Муниципального Фонда под-
держки предпринимательства городского 
округа Карпинск к общему количеству 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных в город-
ском округе Карпинск, (%)
13. Количество субъектов малого предпри-
нимательства, получивших государствен-
ную поддержку (ед.).
14. Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого предприни-матель-
ства, получившими государственную под-
держку (ед.).
15. Прирост среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместите-
лей), занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
государственную поддержку (%).
16. Увеличение оборота субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку, в 
процентном соотношении к показателю за 
предыдущий период в постоянных ценах 
2014 года (%).
17. Доля обрабатывающей промышленно-
сти в обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета индиви-
дуальных предпринимателей), получив-
ших государственную поддержку (%).
18. Количество сельхозпроизводителей, 
получивших субсидии на возмещение ча-
сти затрат связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных живот-
ных, сельскохозяйственной техники, горю-
че-смазочных материалов (ед.).
19. Сохранение поголовья скота, птицы 
(условные головы), (%)
20. Увеличение объёмов производства 
сельскохозяй-ственной продукции (моло-
ка, мяса, яиц и т.д.), (%)
21. Сохранение среднесписочной числен-
ности работников, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, в год оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства - рези-
дентам бизнес - инкубатора городского 
округа Карпинск не ниже уровня предше-
ствующего года, (%)
22. Увеличение оборота (выручки) от реа-
лизации товаров (работ, услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- резидентов бизнес - инкубатора город-
ского округа Карпинск в процентном со-
отношении к показателю за предыдущий 
период в постоянных ценах 2014 года, (%)

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
подпрограммы 

2016-2020 годы

объёмы 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы на 2016-2020 годы со-
ставляет 9056,28 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск – 4040,96 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 798,13 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 
3339,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

объёмы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы  

объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы на 2016-2020 годы составляет 
9056,28 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск – 4040,96 тыс. рублей
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 798,13 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 
3339,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы 2 позволит:
1) сохранить к 2020 году число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения на 
уровне 254 единиц;
2) увеличить оборот (выручку) малых и 
средних предприятий,  включая микро-
предприятия от реализации товаров, про-
дукции, работ и услуг с 1119,0 млн. рублей 
в 2015 году до 1846,4 млн. рублей в 2020 
году;
3) увеличить долю среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций с 39,6% в 2015 году до 
40,0% в 2020 году.

5) Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий под-
программы 2» дополнить абзацами девятнадцатым, двадцатым, 
двадцать первым следующего содержания:

«- основное мероприятие 4 «Создание условий для развития 
рынков сельскохозяйственной продукции»;

- основное мероприятие 5 «Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства - резидентам бизнес 
- инкубатора городского округа Карпинск на компенсацию части 
расходов по оплате аренды и базового комплекса услуг»;

- основное мероприятие 6 «Развитие системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета.».

6) Раздел 6 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы 2» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

7) Приложение к Программе: «Перечень основных меропри-
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ятий муниципальной программы» (таблица 1), «Сведения об 
основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы» (таблица 2),  «Сведения о целевых 
показателях программы» (таблица 3), «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
городского 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 № 3).

8) Методику расчета целевых показателей муниципальной 
программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» (Приложение № 2 к Программе) дополнить 
следующими показателями:

Целевой показатель (строка 29). Увеличение оборота субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку, в процентном соотношении к показателю 
за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года

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

рактеризующих оборот (выручку) субъектов малого и среднего 
предпринимательства от продажи товаров, выполнения работ и 
оказания услуг по субъектам Российской Федерации на начало и 
на конец периода, в котором субъекты малого и среднего пред-
принимательства получили государственную поддержку, в посто-
янных ценах. в целях обеспечения сопоставимости значения пока-
зателей корректируются на индекс потребительских цен субъекта 
Российской Федерации по состоянию на декабрь 2014 года.

Алгоритм расчета показателя следующий:

                                         ,

где:  

    – увеличение оборота субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государственную поддержку, в 
процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года, %;

   – оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших государственную поддержку, на конец 
отчетного периода в постоянных ценах, в тыс. руб.;

   
    – оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших государственную поддержку, на начало 
отчетного периода в постоянных ценах, в тыс. руб.

                                                                      ,

где:   
    
    – оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на конец отчетного периода в текущих ценах, в тыс. 
руб.;

     – индекс потребительских цен на конец отчетного периода, 
в %;

  
    – индекс потребительских цен на конец периода, предше-

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

ствующего отчетному периоду на два года, в %.
 
    – индекс потребительских цен на конец периода, предше-

ствующего отчетному периоду на три года, в %.

                                                               ,

где:   
   
     – оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на начало отчетного периода в ценах года, предше-
ствующему отчетному периоду, в тыс. руб.;

– индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду, в %;
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–   индекс потребительских цен на конец периода, пред-
шествующего отчетному периоду на два года, в %.

– индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на три года, в %.

источниками данных для показателя являются 
1. Результаты мониторинга, проводимого экономическим отде-

лом Администрации городского округа Карпинск, ответственным 
за предоставление поддержки, в соответствии с оперативными 
данными субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.  источники официальной бухгалтерской и статистической 
информации:

- форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» за 2017 и 2018 годы, утвержденная приказом 
ФНС России от 26 февраля 2016 г. №ММв-7-3/99@;

- форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому 
сельскохозяйственному налогу» за 2017 и 2018 годы, утвержден-
ная приказом ФНС России от 28 июля 2014 г. № ММв-7-3/384@ (в 
ред. приказа ФНС России от 1 февраля 2016 г. № ММв-7-3/51@);

- форма по оКУД 0710002 «отчет о финансовых результа-
тах за ____ год» (Форма № 2 к бухгалтерскому балансу) за 2017 
и 2018 годы, утвержденная приказом Минфина России от 2 июля 
2010 г. № 66н (в ред. приказа Минфина России от 06 марта 2018 г.  
№ 41 н);

- форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» (в части средних предприятий), утвержденная приказом 
Росстата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма № П-5(м) «основные сведения о деятельности ор-
ганизации», утвержденная приказом Росстата от 11 августа 2016 
года № 414;

- по малым предприятиям – форма федерального статистиче-
ского наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях де-
ятельности малого предприятия» за отчетный год, утвержденная 
приказом Росстата от 19 января 2018 г. № 20;

- форма № МП (микро) «Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия» (кроме осуществляющих сель-
скохо-зяйственную деятельность), утвержденная приказом Рос-
стата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма № 1-иП «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя» (кроме осуществляющих сельскохозяйствен-
ную деятельность), утвержденная приказом Росстата от 11 августа 
2016 года № 414;

- индекс потребительских цен (расчет по методике Росстата).

Целевой показатель (строка 30). Сохранение среднеспи-
сочной численности работников, включая индивидуальных пред-
принимателей, в год оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства – резидентам бизнес – 
инкубатора городского округа Карпинск не ниже уровня предше-
ствующего года

Значение показателя определяется в процентах на основании 
представленных субъектами малого и среднего предприниматель-
ства – резидентами бизнес – инкубатора городского округа Кар-
пинск, получившими финансовую поддержку, отчетов о достиже-
нии показателей результативности предоставления субсидии.

источниками данных для расчета показателя являются 
- сведения о среднесписочной численности работников юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа или 
с приложением копии уведомления, подтверждающего направле-
ние документов в налоговые органы по почте или в электронном 
виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей – справка о 
среднесписочной численности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации). 

- справка о среднесписочной численности работников инди-
видуального предпринимателя за предшествующий календарный 
год.

Целевой показатель (строка 31). Увеличение оборота (вы-
ручки) от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства - резидентов бизнес - инкубатора 
городского округа Карпинск в процентном соотношении к показате-
лю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года

Значение показателя определяется в процентах 
Показатель рассчитывается на основании показателей, ха-

рактеризующих оборот (выручку) субъектов малого и среднего 
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предпринимательства от продажи товаров, выполнения работ и 
оказания услуг по субъектам Российской Федерации на начало и 
на конец периода, в котором субъекты малого и среднего пред-
принимательства - резиденты бизнес - инкубатора получили фи-
нансовую поддержку, в постоянных ценах. в целях обеспечения 
сопоставимости значения показателей корректируются на индекс 
потребительских цен субъекта Российской Федерации по состоя-
нию на декабрь 2014 года.

Алгоритм расчета показателя следующий:

                                                             ,
где:  

 – увеличение оборота субъектов малого и среднего пред-
принимательства – резидентов бизнес – инкубатора, полу-
чивших финансовую поддержку, в процентном соотношении к 
показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 
года, %;

 
– оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – резидентов бизнес – инкубатора, получивших 
финансовую поддержку, на конец отчетного периода в посто-
янных ценах, в тыс. руб.;

 
– оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – резидентов бизнес – инкубатора, получивших 
финансовую поддержку, на начало отчетного периода в посто-
янных ценах, в тыс. руб.

                                                                                          ,

где:   

– оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – резидентов бизнес – инкубатора на конец от-
четного периода в текущих ценах, в тыс. руб.;

–  индекс потребительских цен на конец отчетного пери-
ода, в %;

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

– индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на два года, в %.

– индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на три года, в %.

                                                                              ,

где:  

– оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – резидентов бизнес – инкубатора на начало от-
четного периода в ценах года, предшествующему отчетному 
периоду, в тыс. руб.;

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

 – индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на два года, в %.

– индекс потребительских цен на конец периода, предше-
ствующего отчетному периоду на три года, в %.

источниками данных для показателя являются 
1. Результаты мониторинга, проводимого экономическим отде-

лом Администрации городского округа Карпинск, ответственным 
за предоставление поддержки, в соответствии с оперативными 
данными субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. источники официальной бухгалтерской и статистической 
инфор-мации:

- форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» за 2017 и 2018 годы, утвержденная приказом 
ФНС России от 26 февраля 2016 г. №ММв-7-3/99@;

- форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому 
сельскохозяйственному налогу» за 2017 и 2018 годы, утвержден-
ная приказом ФНС России от 28 июля 2014 г. № ММв-7-3/384@ (в 
ред. приказа ФНС России от 1 февраля 2016 г. № ММв-7-3/51@);

- форма по оКУД 0710002 «отчет о финансовых результа-
тах за ____ год» (Форма № 2 к бухгалтерскому балансу) за 2017 
и 2018 годы, утвержденная приказом Минфина России от 2 июля 
2010 г. № 66н (в ред. приказа Минфина России от 06 марта 2018 г.  
№ 41 н);

- форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» (в части средних предприятий), утвержденная приказом 
Росстата от 11 августа 2016 года № 414;

-  форма № П-5(м) «основные сведения о деятельности ор-
ганизации», утвержденная приказом Росстата от 11 августа 2016 
года № 414;

-   по малым предприятиям - форма федерального статистиче-
ского наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях де-
ятельности малого предприятия» за отчетный год, утвержденная 
приказом Росстата от 19 января 2018 г. № 20;

- форма N МП (микро) «Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия» (кроме осуществляющих сель-
ско-хозяйственную деятельность), утвержденная приказом Рос-
стата от 11 августа 2016 года № 414;

- форма № 1-иП «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя» (кроме осуществляющих сельскохозяйствен-
ную деятельность), утвержденная приказом Росстата от 11 августа 
2016 года № 414;

-   индекс потребительских цен (расчет по методике Росстата);
-    книга учета доходов и расходов;
-  справка о размере оборота (выручки) от реализации товаров 

(работ, услуг).
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.

и.о. Главы администрации 
городского округа Карпинск                                  Н.и. Гурьянов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  02.11.2018 г. № 1437

раздел 8. ресурсное обеспечение программы

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

общий объем финансирования мероприятий Программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
составляет 9056,28 тыс. рублей.

                                                                                                                                                            таблица 1
Структура финансирования программы  в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п

источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 итого
1. Всего, в том числе: 2309,26 2197,45 2549,57 1000,00 1000,00 9056,28
2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
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Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» не требует финан-
сирования и выделения бюджетных ассигнований.

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» составляет 9056,28 тыс. рублей. таблица 2

Структура финансирования подпрограммы 2  в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-2020 годы составляет 9056,28 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск – 4040,96 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3339,70 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета – 1675,62 тыс. рублей.

объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

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

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета город-
ского округа Карпинск приведены в приложении  к Программе (таблица 5).

Приложение № 2
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  02.11.2018 г. № 1437

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-2020 годы составляет 9056,28 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск – 4040,96 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3339,70 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета – 1675,62 тыс. рублей.

объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

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

3. областной бюджет 1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70
4. Бюджет Го Карпинск 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96

№
п/п

источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 итого
1. Всего, в том числе: 2309,26 2197,45 2549,57 1000,00 1000,00 9056,28

2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
3. областной бюджет 1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70

4. Бюджет Го Карпинск 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96

№ п/п источники финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 5 6 7 8 9 10
1. Средства федерального бюд-жета      602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
2. Средства областного бюджета      1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70
3. Средства бюджета городского округа Карпинск 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96

4. Итого: 2309,26 2197,45 2549,57 1000,00 1000,00 9056,28

Приложение № 3
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  02.11.2018 г. № 1437

таблица 1

№
строки

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

ответствен-ный 
исполнитель

Срок 
начала и 

окончания 
реализации

ожидаемый 
непосредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
2. основное мероприятие 1. 

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

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2016-2020 
годы

Создание условий 
благоприятной 
институциональной 
среды для привлечения 
инвестиций

Ухудшение  инвести-ционного 
климата 
в Го Карпинск

Показатели 5, 6.

3. основное мероприятие 2. 
Формирование инвестицион-
ного имиджа городского 
округа Карпинск

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2016-2020 
годы

Формирование и под-
держание инвестицион-
ного имиджа Го 
Карпинск

отсутствие интереса 
у потенциальных 
инвесторов к Го Карпинск, 
неиспользование 
воз-можностей и ресурсов Го 
Карпинск

Показатели 5, 6.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

раздел 6. ресурсное обеспечение подпрограммы 2

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 2016-2020 годах составляет 9056,28 тыс. рублей.
таблица 9

                                           Структура финансирования подпрограммы 2 в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)
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№
строки

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

ответствен-ный 
исполнитель

Срок 
начала и 

окончания 
реализации

ожидаемый 
непосредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

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

5. основное мероприятие 1. 
Предоставление субсидии 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки 
предпринимательства 
городского округа Карпинск»

Муниципальный 
Фонд поддержки 

предпринима- 
тельства (МФПП) 

городского 
округа Карпинск, 
экономический 
отдел админи-

страции 
Го Карпинск

2016-2020 
годы

Увеличение вклада 
малого и среднего 
предпринимательства 
в экономику городского 
округа, создание новых 
рабочих мест, рост 
доходной части бюд-
жета городского округа 
Карпинск

Снижение коли-
чества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и эффективности их 
деятельности.
отсутствие 
стимулирования 
предпринимательской 
деятельности.

Показатели 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20.

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

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2017 год Создание условий  для 
развития социальной 
сферы услуг, создание 
новых рабочих мест, 
рост доходной части 
бюджета городского 
округа Карпинск

Показатели 21, 22, 23, 
24, 25

7. основное мероприятие 3.
 Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением кормов 
для сельскохозяйственных 
животных и птицы

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2017-2020
годы

Создание условий 
для стимулирования 
развития КФХ, 
увеличение 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Снижение объемов 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Показатели 26, 27, 28

8. основное мероприятие 4.
Создание условий 
для развития рынков 
сельскохозяйственной 
продукции

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2018 год Наиболее полное 
удовлетворение 
потребностей 
населения городского 
округа Карпинск в 
сельскохозяйственной 
продукции

Недостаточное 
обеспечение насе-
ления Го Карпинск 
сельскохозяйственной 
продукцией

Показатель 28

9. основное мероприятие 5.
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
– резидентам бизнес – 
инкубатора Го Карпинск на 
компенсацию части расходов 
по оплате аренды и базового 
комплекса услуг

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2018-2020 
годы

Создание условий 
начинающим субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
для успешного 
начала бизнеса, 
путем обеспечения их 
льготного размещения 
в бизнес – инкубаторе

отсутствие 
стимулирования 
предпринимательской 
деятельности

Показатель 30, 31

10. основное мероприятие 6.
Развитие системы поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований, расположенных 
в Свердловской области, на 
условиях софинансирования 
из федерального бюджета

Экономичес-
кий отдел 

администрации 
Го Карпинск

2018 год Создание новых рабо-
чих мест, увеличение 
оборота продукции,  
рост доходной части 
бюджета городского 
округа Карпинск

отсутствие 
стимулирования 
предпринимательской 
деятельности

Показатели 
21, 22, 23, 25, 29

таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы

№
строки

вид нормативно-
правового акта основные положения нормативно-правового акта ответственный исполнитель и 

соисполнители
ожидаемые 

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

администрации Го 
Карпинск

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

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

декабрь
(ежегодно)

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

4. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

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

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

январь-май
(ежегодно)
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5. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

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

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

сентябрь – 
октябрь 
2016 год

6. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

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

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

сентябрь
2017 год

7. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

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

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

март – октябрь 
2017-2020 

8. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

«об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства 
– резидентам бизнес – инкубатора Го Карпинск на компенсацию 
части расходов по оплате аренды и базового комплекса услуг»

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

июнь – ноябрь 
2018-2020 

9. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

«об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

сентябрь – 
ноябрь 2018

10. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

«об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения детей – групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности»

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

сентябрь – 
ноябрь 2018

11. Постановление 
администрации Го 

Карпинск

«об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

Экономический отдел 
администрации

Го Карпинск

сентябрь – 
ноябрь 2018

таблица 3
Сведения о целевых показателях программы

№
п/п

целевой показатель (индикатор)
(наименование)

ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

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

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

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

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

6. Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия единиц 849 855 862 709 727 727 727

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

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

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

единиц 275 282 286 229 248 251 254

10.
оборот (выручка) малых и средних предприятий,  
включая микропредприятия от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг

млн. рублей 1194,50 1119,00 1254,90 1118,90 1810,00 1828,10 1846,40

11.

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

процентов 37,6 39,6 39,7 39,3 40,1 40,1 40,0

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

единиц
0,0 0,0 0,0 не

менее 
11

не
менее 

10

не
менее 

11

не
менее 

11

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

единиц
0,0 0,0 0,0 не

менее 
5

не
менее 

4

не
менее 

5

не
менее 

5
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14.

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

единиц

0,0 0,0 0,0 не
менее 

2

не
менее 

1

не
менее 

2

не
менее 

2

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

0,0 0,0 0,0 не
менее 43

не
менее 25

не
менее 

45

не
менее 45

16. Количество участников проекта «Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы человек 0,0 0,0 0,0 не

менее 5
не

менее 5
не

менее 5
не

менее 5

17.

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

единиц

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

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

человек
0,0 0,0 0,0 не

менее 199
не

менее 
200

не
менее 

200

не
менее 

200

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

человек
0,0 0,0 0,0 9 10 10 10

20.

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

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

21. Количество субъектов малого предпринима-
тельства, получивших государственную поддерж-ку единиц 0,0 0,0 0,0 1 3 0,0 0,0

22.

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

единиц

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

23.

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

процентов

0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 0,0 0,0

24.

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

процентов 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0

25.

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

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

26.

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

единиц 0,0 0,0 0,0 не
менее 

1

не
менее 

2

не
менее 

2

не
менее 

2

27. Сохранение поголовья скота, птицы (условные 
головы)

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

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

процентов 0,0 0,0 0,0 не 
менее 5

не 
менее 7

не 
менее 7

не 
менее 7

29.

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государствен-
ную поддержку, в процентном соотношении к 
показателю за предыдущий период в постоянных 
ценах 2014 года

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0

30.

Сохранение среднесписочной численности 
работников, включая индивидуальных предпри-
нимателей, в год оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предприни-мательства – резидентам бизнес – 
инкубатора городского округа Карпинск не ниже 
уровня предшествующего года

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

31.

Увеличение оборота (выручки) от реализации 
товаров (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства – резидентов 
бизнес – инкубатора городского округа Карпинск 
в процентном соотношении к показателю за 
предыдущий период в постоянных ценах 2014 года

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 7,0
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таблица 4
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск

№
стро-

ки
Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

ответст-
венный 

исполни-
тель, 

соиспол-
нители

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр цСР ввР 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. МП «Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

Всего 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96
2. Админи-

страция 
ГО 

Карпинск

606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96

3. Под-
прог-

рамма 1

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

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. основ-
ное меро-
приятие 1

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

Админи-
страция 

Го 
Карпинск

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

5. основ-
ное 

меро-
приятие 2

Формирование инвес-
тиционного имиджа 
городского округа 
Карпинск

Админи-
страция 

Го 
Карпинск

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

6. Под-
прог-

рамма 2

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

Итого 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96

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 
деятельности 
Муниципального 
Фонда поддержки 
предпринимательства 
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 04201S5270 631 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 1200,00
11.

12. 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

13. Админи-
страция 

Го 
Карпинск

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

14. Меро-
приятие 

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

15. основ-
ное 

меро-
приятие 2

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

Админи-
страция 

Го 
Карпинск

901 0412 04202L5270 814 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80
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№
стро-

ки
Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

ответст-
венный 

исполни-
тель, 

соиспол-
нители

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр цСР ввР 2016 2017 2018 2019 2020 итого

16. основ-
ное 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

17. основ-
ное меро-
приятие 4

Создание условий 
для развития рынков 
сельскохозяйственной 
продукции

Админи-
страция  

Го 
Карпинск

901 0405 042410000 244 0,00 0,00 158,58 0,00 0,00 158,58

18. основ-
ное 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 04205S5270 811 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00

19. основ-
ное меро-
приятие 6

Развитие системы 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства на террито-
риях муниципальных 
образований, располо-
женных в Свердлов-ской 
области, на усло-виях 
софинансирова-ния из 
федерального бюджета

Админи-
страция  

Го 
Карпинск

901 0412 0420600000 811 0,00 0,00 39,55 0,00 0,00 39,55

20. Меро-
приятие 

6.1

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой лизинговых 
платежей и (или) 
первого взноса по 
договору (договорам) 
лизинга, заключенному 
с российской лизинго-
вой организацией 
в целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Админи-
страция  

Го 
Карпинск

901 0412 04206L5270 811 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50

21. Меро-
приятие 

6.2

Предоставление 
суб-сидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
созданием и (или) 
развитием центров 
время-препровождения 
детей – групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных по-
добных видов деятель-
ности

Админи-
страция  

Го 
Карпинск

901 0412 04206L5270 811 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 2,55
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№
стро-

ки
Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

ответст-
венный 

исполни-
тель, 

соиспол-
нители

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр цСР ввР 2016 2017 2018 2019 2020 итого

21. Меро-
приятие 

6.3

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредит-
ных организациях на 
строительство (рекон-
струкцию) для собст-
венных нужд произ-
водственных зданий, 
строений, сооружений 
либо приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) раз-
вития, либо модерни-
зации производства 
товаров (работ, услуг)

Админи-
страция Го 
Карпинск

901 0412 04206L5270 811 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50

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. МП «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Всего:
в том числе:

2309,26 2197,45 2549,57 1000,00 1000,00 9056,28

2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
3. Областной бюджет 1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70
4. бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96
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 2549,57 1000,00 1000,00 9056,28

11. Федеральный бюджет 602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
12. Областной бюджет 1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70
13. бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 798,13 1000,00 1000,00 4040,96
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 1200,00 400,00 400,00 5670,76

15. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58
16. областной бюджет 1100,65 861,50 800,00 0,00 0,00 2762,15
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 950,00 861,50 800,00 0,00 0,00 2611,50
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

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
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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

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, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства

всего:
в том числе:

0,00 735,95 0,00 0,00 0,00 735,95

28. Федеральный бюджет 0,00 321,60 0,00 0,00 0,00 321,60
29. областной бюджет 0,00 377,55 0,00 0,00 0,00 377,55
30. Бюджет Го Карпинск 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80

31. основное 
мероприя-

тие 3

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

всего:
в том числе:

0,00 100,00 100,0 500,00 500,00 1200,00

32. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Бюджет Го Карпинск 0,00 100,00 100,00 500,00 500,00 1200,0
35. основное 

меро-
прияте 4

Создание условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции

всего:
в том числе:

0,00 0,00 158,58 0,00 0,00 158,58

36. 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 0,00 158,58 0,00 0,00 158,58
39. 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

всего:
в том числе:

0,00 0,00 300,00 100,00 100,00 500,00

40. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. областной бюджет 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
42. Бюджет Го Карпинск 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00
43. основное 

меро-
приятие 6

Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области, 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

всего:
в том числе:

0,00 0,00 790,99 0,00 0,00 790,99

44. Федеральный бюджет 0,00 0,00 751,44 0,00 0,00 751,44
45. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. Бюджет Го Карпинск 0,00 0,00 39,55 0,00 0,00 39,55

47. Меро-
приятие 6.1

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Федеральный бюджет 0,00 0,00 655,5 0,00 0,00 655,5
48. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Бюджет Го Карпинск 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50

50. Меро-
приятие 6.2

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных 
видов деятельности

Федеральный бюджет 0,00 0,00 48,44 0,00 0,00 48,44
51. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. Бюджет Го Карпинск 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 2,55

53. Меро-
приятие 6.3

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, соору-
жений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Федеральный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50
54. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. Бюджет Го Карпинск 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1441
 от  02.11.2018 г.                                                                г. Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск 

в 2018 году

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», Решением 
Думы городского округа Карпинск от 21.12.2017 года № 19/1 «о 
бюджете городского округа Карпинск на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», Постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении 
Муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы», Администрация городского 
округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений либо приобретение обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск 
в 2018 году (прилагается). 

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 возло-
жить на первого заместителя Главы администрации. 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «о защите конкуренции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сен-
тября 2016 года № 887 «об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», Приказом Минэкономраз-
вития Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 67 «об 
утверждении требований к реализации мероприятий субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 10-оЗ «о развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области», постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 17 ноября 2014 года № 1002-ПП 
«об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», от 29 марта 2018 года № 177-ПП 
«об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
подпрограммой 2 «импульс для предпринимательства» государ-
ственной программы Свердловской области «Повышение инве-
стиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2018 году на развитие си-
стемы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области», постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении муници-
пальной программы «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016 – 2020 годы». 

1.2. основные понятия в рамках настоящего Положения:
1.2.1. Заявитель – субъект малого и среднего предпринима-

тельства (юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на 
территории городского округа Карпинск, подавший заявку на по-
лучение субсидии.

1.2.2. Заявка на получение субсидии – комплект документов, 
необходимых для оказания поддержки, подготовленный и пере-
данный заявителем в Администрацию городского округа Карпинск.

1.2.3. Комиссия – коллегиальный орган, принимающий реше-
ние о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии.

1.2.4. Модернизация производства – усовершенствование и 
(или) обновление производства, в том числе машин, оборудова-
ния, технологических процессов;

1.2.5. оборудование – устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «о классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

1.2.6. Получатель субсидии – субъект малого и среднего пред-
принимательства, соответствующий критериям, определенным в 
пункте 1.7 настоящего Положения и заключивший с Администра-
цией городского округа Карпинск соглашение о предоставлении 
субсидии.

1.2.7. Субсидия – денежные средства, предоставляемые 
субъектам малого и среднего предпринимательства из местного 
бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях воз-
мещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

1.3. Субсидия из бюджета городского округа Карпинск предо-
ставляется в целях возмещения части затрат, связанных с упла-

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  02.11.2018 г. № 1441

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных  с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию)  для собственных нужд производственных 
зданий, строений  и сооружений либо приобретение обору-

дования в целях создания  и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров  (работ, услуг), в городском округе 

Карпинск в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск 
в 2018 году (далее – Положение) разработано в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии 
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той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях, а также в целях развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа 
Карпинск, путем создания новых рабочих мест и увеличения сред-
несписочной численности работников.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации  как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на 2018 год, является Администрация город-
ского округа Карпинск (далее – Администрация).

1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с условиями и требования-
ми настоящего Положения, а также по результатам конкурсного от-
бора и заключенными соглашениями о предоставлении субсидии 
между Администрацией и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

1.6. Конкурсный отбор получателей субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг) (далее – конкурсный отбор) состоит из следую-
щих этапов:

1.6.1. Прием и рассмотрение заявок на получение субсидии 
(первый этап конкурсного отбора);

1.6.2. определение победителей конкурсного отбора – получа-
телей субсидии (второй этап конкурсного отбора).

1.7. Критериями конкурсного отбора являются:
1.7.1. Субъект малого и среднего предпринимательства со-

ответствует требованиям Федерального закона N 209-ФЗ «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Сведения о субъекте малого и среднего предпри-
нимательства содержатся в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1.7.2. Регистрация и осуществление деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Карпинск.

1.7.3. Субъект малого или среднего предпринимательства осу-
ществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, ус-
луг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 
75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (оК 029-2014 
(КДеС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых). 

виды деятельности, указанные заявителем при обращении 
за получением субсидии, из числа перечисленных в настоящем 
подпункте, должны быть отражены в уставе юридического лица и 
в сведениях о нем, содержащихся в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для заявителей – юридических лиц), или 
в сведениях об индивидуальном предпринимателе, содержащихся 
в едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей).

1.7.4. обеспечение заявителем, на дату подачи конкурсной за-
явки, уплаты процентов по кредиту, привлеченному в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту.

1.7.5. С момента признания субъекта малого и среднего пред-
принимательства, допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки прошло 3 (три) года.

1.7.6. Субъект малого и среднего предпринимательства пре-
доставил в полном объеме достоверные сведения и документы, 
указанные в пункте 2.7 настоящего Положения.

1.7.7. У субъекта малого и среднего предпринимательства от-
сутствует просроченная задолженность по ранее предоставлен-
ным на возвратной основе бюджетным средствам.

1.7.8. На момент подачи заявки на получение субсидии субъ-
ект малого и среднего предпринимательства не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.7.9. У субъекта малого и среднего предпринимательства от-

сутствует задолженность по налогам, сбора и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

1.7.10. Непредставление к учету собственных понесенных рас-
ходов, по которым ранее получена субсидия за счет бюджетных 
средств.

1.7.11. Согласие заявителя на осуществление Администра-
цией, уполномоченными органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии направляются на возмещение части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений и соо-
ружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.2. Субсидия предоставляется получателю субсидии из рас-
чета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на дату подачи конкурсной заявки, но не более 70% от 
фактически произведенных получателем субсидии затрат на упла-
ту процентов по кредитам.

2.3. Субсидия предоставляется при условии, что кредитный 
договор, заключенный кредитной организацией с субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства, является действующим на 
момент подачи заявки субъектом малого и среднего предпринима-
тельства и сумма привлеченного кредита составляет более 1 500 
000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

2.4. Субсидия не предоставляется на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам, начисленных 
и уплаченных по просроченной задолженности по кредитному до-
говору.

2.5. информирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства об условиях и порядке предоставления субсидий, 
объявлении сроков конкурсного отбора и приема Заявок на полу-
чение субсидии осуществляется путем размещения информации 
в информационно-аналитической газете «Карпинский рабочий» и 
на официальном сайте городского округа Карпинск (www.karpinsk.
midural.ru), в разделе Экономического отдела, в подразделах 
«Предпринимательство», «объявления».

2.6. в целях получения субсидии субъекты малого и среднего 
предпринимательства – претенденты на получение субсидии пре-
доставляют в Администрацию Заявку на получение субсидии по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.7. обязательными приложениями к заявке на получение суб-
сидии являются следующие документы:

2.7.1. Анкета субъекта малого и среднего предприниматель-
ства, претендующего на получение субсидии, согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

2.7.2. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для индивидуальных предпринимателей – ко-
пия свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей или копия свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.3. выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об 
основном виде экономической деятельности в соответствии с об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти, сформированная выдавшим ее налоговым органом не ранее 
чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня предоставления доку-
ментов в Администрацию. 

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью тер-
риториального налогового органа не ранее чем за 15 (пятнадцать) 
рабочих дней до дня представления документов в Администрацию.

2.7.4. Копия Устава (для юридических лиц). 
Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 

юридического лица.
2.7.5. Копия паспорта индивидуального предпринимателя 

и его представителя (в случае, если от имени индивидуального 
предпринимателя выступает лицо, действующее по доверенно-
сти), учредителя (всех учредителей), руководителя юридического 
лица или представителя юридического лица (в случае, если от 
имени юридического лица выступает лицо, действующее по до-
веренности).

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
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юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
2.7.6. Копии документов, подтверждающих полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя (решение об из-
брании, приказ о назначении, доверенность).

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.7. Документ налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, выданный не ранее чем за 
15 (пятнадцать) рабочих дней до дня предоставления документов 
в Администрацию.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью нало-
гового органа.

2.7.8. Декларация о среднесписочной численности работни-
ков юридического лица или индивидуального предпринимателя 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – справ-
ка о среднесписочной численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.9. Для организаций на общем и (или) специальном режиме 
налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей на 
общем режиме налогообложения: отчет о финансовых результа-
тах за предшествующий календарный год с отметкой налогового 
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде.

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном ре-
жиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с еНвД, 
а также применяющих патентную систему налогообложения: ко-
пия книги учета доходов (и расходов) за предшествующий кален-
дарный год.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих нало-
ги в виде еНвД: справка о размере выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих налоги в виде еСХН: копия налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий ка-
лендарный год.

Сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим еСХН, 
дополнительно предъявляют расчет доли от реализации сельско-
хозяйственной продукции в общем объеме реализованных това-
ров, работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, за предшествующий календарный год.

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.7.10. Документ, подтверждающий размер балансовой стои-
мости активов (остаточной стоимости основных средств и немате-
риальных активов) за предшествующий календарный год с отмет-
кой налогового органа.

Копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде. 
Для субъектов малого предпринимательства, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, уплачивающих налоги в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, – справка о балансовой стоимости активов (остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов).

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.7.11. Копия кредитного договора, действующего на дату по-
дачи конкурсной заявки, со всеми приложениями и дополнитель-
ными соглашениями (с изменениями и дополнениями к нему).

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.12. от кредитной организации – копия специального раз-
решения (лицензии) центрального банка Российской Федерации.

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.13. выписка из ссудного счета субъекта малого и средне-
го предпринимательства, подтверждающая получение кредита и 
движение денежных средств по ссудному счету за весь период 
действия кредитного договора, график погашения кредита и про-
центов по нему.

Заверяется кредитной организацией, подписью руководителя 
и печатью (при наличии) юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем.

2.7.14. выписка по счету субъекта малого и среднего предпри-
нимательства и копии платежных документов, подтверждающие 
осуществление расходов по уплате субъектом малого и среднего 
предпринимательства процентов по кредиту (в том числе платеж-
ные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, 
платежные ордера, подтверждающие уплату процентов по креди-
ту, в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту.

Заверяется кредитной организацией, подписью руководителя 
и печатью (при наличии) юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем.

2.7.15. Справка о наличии /отсутствии просроченных платежей 
по кредиту и остатке задолженности по кредиту, выданная кредит-
ной организацией на первое число месяца, в котором подается 
Заявка на получение субсидии1.

2.7.16. Копии документов, подтверждающих строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (договоров, 
платежных документов, смет, актов приемки выполненных работ, 
товарных накладных, счетов-фактур, актов ввода в эксплуатацию, 
технической документации объектов основных средств и т.п.).

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.17. Копии документов, подтверждающих приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) (договоров, платежных 
документов, товарных накладных, счетов-фактур, актов прием-
ки-передачи оборудования, технической документации объектов 
основных средств, бухгалтерских документов, подтверждающих 
постановку на баланс приобретенного оборудования (копия инвен-
тарной карточки учета объекта основных средств (унифицирован-
ная форма N оС-6) и (или) инвентарной карточки группового учета 
объектов основных средств (унифицированная форма N оС-6а) 
и т.п.)

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.18. в случае непредставления заявителем документов, 
указанных в пунктах 2.7.3 и 2.7.7 настоящего Положения, по соб-
ственной инициативе, данные документы запрашиваются Админи-
страцией посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

2.8. Представленные документы должны быть оформлены 
на русском языке, без подчисток и исправлений, пронумерованы, 
сшиты нитью в единый том и опечатаны.

2.9. Заявка на получение субсидии с приложениями, указанны-
ми в пункте 2.7 настоящего Положения, подается лично заявите-
лем либо его представителем  в экономический отдел Администра-
ции по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб.46, с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (местного 
времени). Субъект малого и среднего предпринимательства несет 
ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Приём заявок осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента размещения объявления в информационно-ана-
литической газете «Карпинский рабочий» и на официальном сай-
те городского округа Карпинск (www.karpinsk.midural.ru) в разделе 
Экономического отдела, в подразделах «Предпринимательство», 
«объявления».

2.10. Поступившие заявки на получение субсидии регистриру-
ются в журнале регистрации заявок.

Запись регистрации заявки включает в себя номер по поряд-
ку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи 
лица, вручившего Заявку с приложениями, должностному лицу 
Администрации.

2.11. Экономический отдел Администрации (далее – эконо-
мический отдел) рассматривает документы в составе заявки на 
получение субсидии с целью определения их соответствия тре-
бованиям настоящего Положения, критериям конкурсного отбора, 

 1в случае, если в период действия кредитного договора допускались 
случаи просроченных платежей, в справке указывается суммы процентов, 
уплаченных по просроченной задолженности по кредиту.
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условиям и порядку предоставления субсидий, в соответствии с 
настоящим Положением.

2.12. Экономический отдел при необходимости запрашивает в 
устной или письменной форме у заявителей пояснения по вопро-
сам, являющимся предметом конкурсного отбора. 

Пояснения представляются в установленный экономическим 
отделом срок, в письменной форме.

2.13. Заявки на получение субсидии, удовлетворяющие уста-
новленным настоящим Положением требованиям и условиям пре-
доставления субсидий, критериям конкурсного отбора, допуска-
ются к участию в процедуре конкурсного отбора экономическим 
отделом.

2.14. Для рассмотрения заявок на получение субсидии, до-
пущенных к участию в процедуре конкурсного отбора, создается 
комиссия. Состав комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации.

2.15. общее руководство деятельностью комиссии осущест-
вляет председатель комиссии. Секретарём комиссии является 
представитель экономического отдела Администрации.

2.16. Формой деятельности комиссии является заседание. За-
седание комиссии является правомочным, если на заседании при-
сутствует не менее 2/3 членов состава комиссии.

Заседание комиссии проводится в очной форме. 
2.17. Решения комиссии принимаются открытым голосовани-

ем. Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-
совала половина или более членов комиссии.

2.18. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол 
заседания комиссии ведёт секретарь комиссии. Протокол подпи-
сывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на засе-
дании и утверждается председателем комиссии.

2.19. Комиссия рассматривает заявки на получение субсидии 
в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема 
заявок на получение субсидии.

2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о рейтинге заявок на получение субсидии;
2.20.2. о победителях конкурсного отбора;
2.20.3. о предоставлении субсидии, о размере субсидии;
2.20.4. об отказе в предоставлении субсидии;
2.20.5. о распределении средств субсидий в случае отказа от 

получения субсидии (неполучения субсидии по иным причинам) 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

2.20.6. По иным вопросам, возникшим в ходе работы комиссии.
2.21. Заявки на получение субсидии, рассматриваемые комис-

сией, оцениваются на основании информации, содержащейся в 
документах, указанных в пункте 2.7 и руководствуясь следующими 
балльными оценками:

№
п/п

Наименование критерия Диапазон значений Балл

1. Количество вновь созданных 
(создаваемых) рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
получившими финансовую 
поддержку, ед.

1 1
2 - 3 3

4 и более 5

2. Уровень среднемесячной 
заработной платы работников 
за год, предшествующий году 
получения субсидии, руб.

до 15000 (включительно) 2
более 15000 до 20000 

(включительно)
3

более 20000 5
3. Факт отнесения основного вида 

экономической деятельности 
к обрабатывающей 
промышленности

виды деятельности, 
не включенные 

в раздел «С» (за 
исключением кода 

12) общероссийского 
классификатора 

видов экономической 
деятельности (оК 029-

2014 (КДеС Ред.2)

0

виды деятельности, 
включенные в 
раздел «С» (за 

исключением кода 
12) общероссийского 

классификатора 
видов экономической 

деятельности (оК 029-
2014 (КДеС Ред.2)

5

2.22. в ходе заседания комиссия выполняет расчет суммарно-
го балла по каждой Заявке на получение субсидии. На основании 
полученных итоговых баллов формируется рейтинг заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ранжированный в 
порядке убывания (далее – рейтинг заявок).

2.23. в случае равенства количества баллов в заявках на по-
лучение субсидии, рейтинг заявок формируется с учетом даты по-
дачи и регистрационного номера заявки на получение субсидии.

2.24. Комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии и размере субсидии по каждой заявке. 

Победившей считается 1 (одна) заявка на получение субси-
дии, имеющая наибольший суммарный балл в рейтинге заявок 
участников конкурсного отбора.

2.25. в случае, если на отбор представлена одна заявка, побе-
дителем отбора признается субъект малого и среднего предпри-
нимательства, подавший эту заявку, при условии, если указанная 
заявка отвечает требованиям, установленным настоящим Поло-
жением.

2.26. Секретарь комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней по-
сле проведения  заседания комиссии информирует победителя 
конкурсного отбора о принятом решении любым доступным спо-
собом связи.

2.27. основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

2.27.1. Несоответствие представленных заявителем докумен-
тов требованиям, определенными пунктом 2.8 настоящего Поло-
жения, или непредставление (предоставление не в полном объе-
ме) документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения.

2.27.2. Заявитель не соответствует критериям, указанным в 
пункте 1.7 настоящего Положения;

2.27.3. отсутствие в бюджете городского округа Карпинск 
средств на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.27.4. Недостоверность представленной заявителем инфор-
мации.

2.28. Размер субсидии не может превышать бюджетных ассиг-
нований, утвержденных Решением Думы городского округа Кар-
пинск о бюджете городского округа Карпинск на 2018 год на цели, 
указанные в пункте 2.1 настоящего Положения.

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях производится в соответствии с Приложе-
нием № 3 настоящего Положения.

2.29. Условия и порядок заключения Соглашения о предостав-
лении субсидии:

2.29.1. Администрация заключает с субъектом малого и сред-
него предпринимательства, признанным победителем конкурсного 
отбора, Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом Финансового  управле-
ния администрации городского округа Карпинск от 04.05.2017 № 
15 (далее – Соглашение).

2.29.2. в случае если субъект малого и среднего предпринима-
тельства не подписал по любым причинам Соглашение о предо-
ставлении субсидии или представил письменный отказ от заклю-
чения Соглашения, это означает односторонний добровольный 
отказ субъекта малого и среднего предпринимательства от полу-
чения субсидии. в этом случае выплата субсидии производится в 
установленном порядке очередному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии (при условии заключения Соглашения 
с Администрацией).

2.29.3. Получателям субсидий – юридическим лицам запреще-
но приобретение за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных Положением.

2.30. требования, которым должны соответствовать получате-
ли субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:

2.30.1. У получателей субсидий 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;

2.30.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
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ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджет-
ной системы Российской Федерации;

2.30.3. Получатели субсидий – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.30.4. Получатели субсидий не должны являться иностран-
ными 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 (пятьдесят) процентов;

2.30.5. Получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основа-
нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пун-
кте 2.1 настоящего Положения.

Администрация и органы муниципального финансового кон-
троля вправе запросить дополнительные документы, подтвержда-
ющие соответствие данным требованиям.

2.31. Получателям субсидии устанавливаются следующие по-
казатели результативности предоставления субсидии:

2.31.1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получивши-
ми государственную поддержку, (единиц).

2.31.2.  Прирост среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших государственную под-
держку, (процентов).

в Соглашении о предоставлении субсидии Администрация 
устанавливает конкретные значения показателей результативно-
сти предоставления субсидии на основании Положения.

2.32. Расчет показателей результативности предоставления 
субсидии производится в соответствии с методикой расчета це-
левых показателей муниципальной программы «Экономическое 
развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее 
– муниципальная программа), являющимся Приложением № 2 к 
муниципальной программе.

2.33. выплата субсидии осуществляется Администрацией в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента  заключения Соглашения о предоставлении 
субсидии с Администрацией.

2.34. Сведения о получателях  субсидий вносятся Администра-
цией в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки.

3. Требования к отчетности
3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства – полу-

чатель субсидии обязан предоставлять в экономический отдел Ад-
министрации отчет о достижении показателей результативности 
предоставления субсидии (подтвержденных первичными докумен-
тами) по форме согласно Приложению № 4 настоящего Положе-
ния, не позднее 10.01.2019 года.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности  за их нарушение
4.1. Администрация, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. Получатель субсидии обязан предоставлять по первому 
требованию Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую 
информацию или документацию для контроля целевым использо-
ванием субсидии.

4.3. Предоставленная субъекту малого и среднего предпри-
нимательства субсидия подлежит возврату в бюджет городского 
округа Карпинск в следующих случаях:

4.3.1. Установления фактов нецелевого использования субси-
дии.

4.3.2.  Не достижение показателей результативности в резуль-
тате использования субсидии, установленных Соглашением, в 
году предоставления субсидии.

4.3.3.  Установления фактов представления недостоверных 
сведений.

4.4. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-
ного финансового контроля нарушения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии, субсидия по письменному требованию 
Администрации подлежит возврату в бюджет городского округа 
Карпинск в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования.

4.5. в случае если получателем субсидии по состоянию на 
31 декабря года, следующего за отчетным, допущены наруше-
ния обязательств по выполнению показателей результативности 
предоставления субсидии, получатель обеспечивает возврат суб-
сидии в доход бюджета городского округа Карпинск, в срок до 15 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зави-
симости от достижения уровня установленных значений показа-
телей результативности предоставления субсидий, предусмотрен-
ных пунктом 2.31 настоящего Положения, и рассчитывается по 
формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:

V – размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета 
городского округа Карпинск

Smo – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии;

kcp – процент возврата субсидии, который определяется по 
формуле:

kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:

(k1 + k2 + ... + ki) – процент фактически достигнутого значения 
показателя результативности предоставления субсидии от плано-
вого. в случае перевыполнения фактического значения показате-
ля результативности предоставления субсидии от планового учи-
тывается 100-процентный результат его выполнения;

n – количество показателей результативности предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 2.31 настоящего Положения.

4.6. При не возврате субсидий в указанный срок Администра-
ция принимает      меры по взысканию подлежащих возврату суб-
сидий в бюджет городского округа Карпинск в судебном порядке.

4.7. При выявлении нарушений условий Соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субсидии 
вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

впоследствии субъекту малого и среднего предприниматель-
ства должно быть отказано в оказании поддержки, в случае если 
с момента признания субъекта малого и среднего предпринима-
тельства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, прошло менее чем 3 (три) года. 
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

                                                                                                    в Администрацию городского округа Карпинск

Заявка на получение субсидии

изучив Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

_____________________________________________________________________________________________
               (полное наименование организации – заявителя, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

сообщает о своем согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных указанным Положением и просит предо-
ставить субсидию в размере ____________ руб. ______ коп. 

Представляю следующую информацию:
Фамилия, имя, отчество  руководителя  юридического лица /  индивидуального предпринимателя: ____________________________
_______________________________________________________________

иНН _______________________ КПП: _____________________________
оГРН: _________________________________________________________
индекс: ___________, почтовый адрес: _____________________________
_______________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________
_______________________________________________________________

телефон: (___) ________________, факс: (___) _______________________
E-mail: ________________________________________________________

Расчетный/лицевой счет: __________________________________________
_________________________________________________________________
Контактное лицо юридического лица/индивидуального предпринимателя:___ 
__________________________________________________________________

2. вид экономической деятельности, для реализации которого заключены договора лизинга (в соответствии с еГРЮЛ/еГРиП, с ука-
занием кода и его расшифровкой): ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

3. Применяемая заявителем система налогообложения: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

4. информация о кредитном договоре:
4.1. Номер, дата кредитного договора:_______________________________________________________________________________

4.2. цель получения кредита: ______________________________________________________________________________________

4.3. Наименование кредитной организации, предоставившей кредит:_____________________________________________________

4.4. общая сумма кредитного договора, руб.: ________________________________________________________________________

4.5. Размер уплаченных процентных платежей по кредитному договору по состоянию на дату обращения за субсидией, руб.: 
_______________________________________________________________________________________________________________

4.6. Срок действия кредитного договора, мес.: __________________________

Настоящим подтверждаю, что: ____________________________________________________
                                                                                     (полное наименование субъекта МСП)

1)  является субъектом _________________________ (малого /среднего) предпринимательства и соответствует требованиям, уста-
новленным Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории городского округа Карпинск;
3) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) осуществляет основной вид деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
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включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 
общероссийского классификатора видов экономической деятельности (оК 029-2014 (КДеС Ред. 2); 

5) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается конкурсная заявка:
- не имеет задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Российской Федерации по налогам и иным обязательным 

платежам, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование 
предусмотрено правовым актом) и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имею ограничений на осуществление хозяйственной дея-
тельности;

6) не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с на-
стоящим Положением.

7) не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками;
8) не имеет ранее принятых решений об оказании аналогичной поддержки, по которой не истекли сроки ее оказания.
К заявлению прилагаются документы, установленные Положением, согласно прилагаемой описи.

Настоящим _________________________________________________________________________________________
                                                                      (полное наименование субъекта МСП)

обязуется обеспечить в году предоставления субсидии (в случае предоставления Субсидии) исполнение показателей результативности, 
указанных в Соглашении.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Субъект малого и среднего предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Я уведомлен о том, что не подписание мной Соглашения о предоставлении Субсидии по любым, в том числе не зависящим от меня 
причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Субсидии.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ________________     ___________________
                                                                       (подпись)                      (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер __________________      _______________________
                                         (подпись)                                (Ф.и.о.)

«___» _____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии)

№
п/п

Наименование документа Количество страниц № страницы

1

2

…

ОПИСЬ  документов в составе заявки

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

Форма
АНКЕТА 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Полное наименование субъекта предпринимательства

Год начала предпринимательской деятельности

Фактический адрес осуществления
предпринимательской деятельности

основной вид деятельности

Дополнительные виды деятельности

Применяемая система налогообложения
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Достоверность предоставляемой информации подтверждаю.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________      ______________________
                                                                      (подпись)                      (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер __________________       _______________________
                                        (подпись)                           (Ф.и. о.)

«___» _____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии)

Показатели деятельности на 01.01.____г.
(года, предшествующего 

году подачи заявки на 
получение субсидии)

на 01.01.____г.
(года, в котором подана 

заявка на получение 
субсидии)

на 01.01.____г.
(года, следующего 
за годом получения 

субсидии)
факт факт прогноз

выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. руб. 
отгружено товаров собственного производства (выполнено 
работ и услуг собственными силами), тыс. руб.
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг), ед.
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), чел.
Создание рабочих мест, ед.
Сохранение рабочих мест, ед.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 
бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб.,
инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 

и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

рАСЧЕТ
на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным  в российских кредитных организациях

*Без учета сумм, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности по кредитному договору.
** Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы оплаченных процентов по кредитному договору.

Сумма процентов по 
кредитному договору 
за весь срок действия 

договора, руб.*

Сумма фактически 
уплаченных 

процентов по 
кредитному договору, 

руб.*

Расчетный размер субсидирования Сумма субсидии, 
подлежащая к 

возмеще-нию, руб.**% ставка по 
кредит-ному 

договору

3/4 ключевой ставки 
Банка России 

действовавшей на дату 
заключения кредитного 

договора

гр. 2 x гр. 4
гр. 3

1 2 3 4 5 6

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
в городском округе Карпинск в 2018 году

Отчет 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

по состоянию на __________________ 20__ г.

                                                                         (наименование Получателя поддержки)

Наименование показателя ед. изм.
на 01.01.2019 года

План Факт % вып. плана
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектом малого и среднего 
предпринимательства, получившим государственную поддержку

человек

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государ-
ственную поддержку

%
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__________________________________                                      _____________________________________
       (Должность руководителя                                                                         (Ф.и.о. руководителя
         юридического лица или                                                                        юридического лица или
индивидуального предпринимателя)                                        индивидуального предпринимателя,  подпись)

Главный бухгалтер  _____________________________________
                                       (Ф.и.о. главного бухгалтера, подпись)

Контактный телефон, адрес электронной почты

Дата                                           М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1452
от 09.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), 
в городском округе Карпинск в 2018 году

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Решением Думы городского округа Карпинск от 21.12.2017 года  
№ 19/1 «о бюджете городского округа Карпинск на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении 
Муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы», Администрация городского 
округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) пер-
вого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в 
городском округе Карпинск в 2018 году (прилагается). 

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 возло-
жить на первого заместителя Главы администрации.

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

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  09.11.2018 г. № 1452

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в городском
 округе Карпинск  в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-

щение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году (далее – 
Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «о защите конкуренции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», Приказом Минэкономразвития Российской Федера-
ции от 14 февраля 2018 года № 67 «об утверждении требований 
к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, 
и требований к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», За-
коном Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-оЗ 
«о развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 17 ноября 2014 года № 1002-ПП «об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года», от 29 марта 2018 года № 177-ПП «об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 
2 «импульс для предпринимательства» государственной про-
граммы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2018 году на развитие системы под-
держки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области», постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении муниципальной 
программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016 – 2020 годы». 

1.2. основные понятия в рамках настоящего Положения:
1.2.1. Заявитель – субъект малого и среднего предпринима-

тельства (юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на 
территории городского округа Карпинск, подавший заявку на по-
лучение субсидии.

1.2.2. Заявка на получение субсидии – комплект документов, 
необходимых для оказания поддержки, подготовленных и пере-
данных заявителем в Администрацию городского округа Карпинск.

1.2.3. Комиссия – коллегиальный орган, принимающий реше-
ние о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии.

1.2.4. Лизинг – совокупность экономических и правовых отно-
шений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в 
том числе приобретением предмета лизинга.

1.2.5. Лизингополучатель – это субъект малого и среднего 
предпринимательства, который в соответствии с договором ли-
зинга обязан принять предмет лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное 
владение и в пользование в соответствии с договором лизинга.

1.2.6. Лизингодатель – российская лизинговая организация, 
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которая за счет привлеченных и (или) собственных средств приоб-
ретает в ходе реализации договора лизинга в собственность обо-
рудование и предоставляет его в качестве предмета лизинга ли-
зингополучателю за определенную плату, на определенный срок 
и на определенных условиях во временное владение и в пользо-
вание с переходом или без перехода к лизингополучателю права 
собственности на предмет лизинга.

1.2.7. Договор лизинга оборудования – действующий договор 
лизинга с российской лизинговой организацией, в соответствии 
с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность 
указанное лизингополучателем оборудование у определенного им 
продавца и предоставить лизингополучателю это оборудование 
за плату во временное владение и пользование, с последующим 
переходом права собственности на предмет лизинга к лизингопо-
лучателю.

1.2.8. Лизинговые платежи – общая сумма платежей по дого-
вору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую 
входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобре-
тением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, воз-
мещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных 
договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. в общую 
сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предме-
та лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права 
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

1.2.9. Морально устаревшее (изношенное) оборудование – 
предмет договора лизинга оборудования, снятого с производства, 
для которого сняты с производства комплектующие элементы (за-
пасные части).

1.2.10. Первый взнос при заключении договора лизинга обо-
рудования – первый лизинговый платеж (аванс), составляющий 
не более 50 процентов от суммы договора лизинга оборудования, 
производимый субъектом малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с договором лизинга оборудования, который 
может включать затраты на монтаж оборудования, возмещение 
затрат (части затрат) лизингодателя, связанных с приобретением 
и передачей предмета лизинга субъекту малого и среднего пред-
принимательства, возмещение затрат (части затрат), связанных 
с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, 
доход лизингодателя, а также часть выкупной цены предмета ли-
зинга, если договором лизинга предусмотрен переход права соб-
ственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего пред-
принимательства.

1.2.11. Производственные предприятия – субъекты малого и 
среднего предпринимательства, фактически осуществляющие де-
ятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

1.2.12. Получатель субсидии – субъект малого и среднего 
предпринимательства, соответствующий критериям, определен-
ным в пункте 1.7 настоящего Положения и заключивший с Адми-
нистрацией городского округа Карпинск соглашение о предостав-
лении субсидии.

1.2.13. Субсидия – денежные средства, предоставляемые 
субъектам малого и среднего предпринимательства из местного 
бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях воз-
мещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

1.2.14. Физический износ оборудования – несоответствие 
свойств оборудования (предмета договора лизинга) его первона-
чальному состоянию (приобретаемые основные средства не были 
в эксплуатации и произведены не более чем за 1 год до даты при-
обретения).

1.3. Субсидия из бюджета городского округа Карпинск пре-
доставляется в целях возмещения части затрат, с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой орга-
низацией, а также в целях развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Карпинск, 
путем создания новых рабочих мест, увеличения среднесписочной 
численности работников и оборота (выручки) от реализации това-
ров (работ, услуг).

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации  как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на 2018 год, является Администрация город-
ского округа Карпинск (далее – Администрация).

1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с условиями и требования-
ми настоящего Положения, а также по результатам конкурсного от-
бора и заключенными соглашениями о предоставлении субсидии 
между Администрацией и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

1.6. Конкурсный отбор получателей субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году (далее – конкурс-
ный отбор) состоит из следующих этапов:

1.6.1. Прием и рассмотрение заявок на получение субсидии 
(первый этап конкурсного отбора);

1.6.2. определение победителей конкурсного отбора – получа-
телей субсидии (второй этап конкурсного отбора).

1.7. Критериями конкурсного отбора являются:
1.7.1. Субъект малого и среднего предпринимательства со-

ответствует требованиям Федерального закона N 209-ФЗ «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», сведения о котором содержатся в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.7.2. Регистрация и осуществление деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Карпинск.

1.7.3. Субъект малого и среднего предпринимательства осу-
ществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, ус-
луг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 
75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (оК 029-2014 
(КДеС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых). 

виды деятельности, указанные заявителем при обращении 
за получением субсидии, из числа перечисленных в настоящем 
подпункте, должны быть отражены в уставе юридического лица и 
в сведениях о нем, содержащихся в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для заявителей – юридических лиц), или 
в сведениях об индивидуальном предпринимателе, содержащихся 
в едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей).

1.7.4. Затраты, связанные с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российской лизинговой организацией произведены 
субъектом малого и среднего предпринимательства в 2018 году. 

1.7.5. Уплата лизинговых платежей, в том числе первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования осу-
ществлена субъектом малого и среднего предпринимательства в 
сроки, установленные договором лизинга оборудования.

1.7.6. С момента признания субъекта малого и среднего пред-
принимательства, допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки прошло 3 (три) года.

1.7.7. Субъект малого и среднего предпринимательства пре-
доставил в полном объеме достоверные сведения и документы, 
указанные в пункте 2.8 настоящего Положения.

1.7.8. У субъекта малого и среднего предпринимательства от-
сутствует просроченная задолженность по ранее предоставлен-
ным на возвратной основе бюджетным средствам.

1.7.9. На момент подачи заявки на получение субсидии субъ-
ект малого и среднего предпринимательства не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.7.10. У субъекта малого и среднего предпринимательства от-
сутствует задолженность по налогам, сбора и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

1.7.11. Непредставление к учету собственных понесенных рас-
ходов, по которым ранее получена субсидия за счет бюджетных 
средств.

1.7.12. Согласие заявителя на осуществление Администра-
цией, уполномоченными органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
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уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг), осуществляется по следующим направлениям:

2.1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга оборудования в текущем году.

2.1.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования.

2.2. По направлению, указанному в подпункте 2.1.1 настояще-
го Положения, субсидии предоставляются на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства лизинговых платежей по договорам лизинга 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за ис-
ключением части лизинговых платежей на покрытие дохода ли-
зингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой став-
ки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового 
платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но 
не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых пла-
тежей в текущем году.

2.3. По направлению, указанному в подпункте 2.1.2 настояще-
го Положения, субсидии предоставляются в целях возмещения за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате 
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обору-
дования, включая затраты на монтаж оборудования.

2.4. Субсидии предоставляются по договорам лизинга со сле-
дующими видами затрат:

- оборудование;
- универсальные мобильные платформы (мобильная служба 

быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого пита-
ния, мобильный пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, 
гриль, пончики и прочее), мобильный ремонт обуви, мобильный 
центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной про-
дукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции);

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (временные сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком, вне зависимости от присое-
динения к сетям инженерно-технического обеспечения).

2.5. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не мо-
жет быть физически изношенное или морально устаревшее обо-
рудование.

2.6. информирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства об условиях и порядке предоставления субсидий, 
объявлении сроков конкурсного отбора и приема Заявок на полу-
чение субсидии осуществляется путем размещения информации в 
информационно-аналитической газете «Карпинский рабочий» и на 
официальном сайте городского округа Карпинск (www.karpinsk.
midural.ru), в разделе Экономического отдела, в подразделах 
«Предпринимательство», «объявления».

2.7. в целях получения субсидии субъекты малого и средне-
го предпринимательства – претенденты на получение Субсидии 
предоставляют в Администрацию Заявку на получение субсидии 
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.8. обязательными приложениями к Заявке на получение суб-
сидии являются следующие документы:

2.8.1. Анкета субъекта малого и среднего предприниматель-
ства согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

2.8.2. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для индивидуальных предпринимателей – ко-
пия свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей или копия свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.8.3. выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об 
основном виде экономической деятельности в соответствии с об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти, сформированная выдавшим ее налоговым органом не ранее 
чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня предоставления доку-
ментов в Администрацию. 

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью тер-
риториального налогового органа не ранее чем за 15 (пятнадцать) 

рабочих дней до дня представления документов в Администрацию.
2.8.4. Копия Устава (для юридических лиц). 
Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 

юридического лица.
2.8.5. Копия паспорта индивидуального предпринимателя 

и его представителя (в случае, если от имени индивидуального 
предпринимателя выступает лицо, действующее по доверенно-
сти), учредителя (всех учредителей), руководителя юридического 
лица или представителя юридического лица (в случае, если от 
имени юридического лица выступает лицо, действующее по до-
веренности).

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.8.6. Копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (решение об из-
брании, приказ о назначении, доверенность).

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.8.7. Документ налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, выданный не ранее чем за 
15 (пятнадцать) рабочих дней до дня предоставления документов 
в Администрацию.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью нало-
гового органа.

2.8.8. Декларация о среднесписочной численности работни-
ков юридического лица или индивидуального предпринимателя 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – справ-
ка о среднесписочной численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.8.9. Для организаций на общем и (или) специальном режиме 
налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей на 
общем режиме налогообложения: отчет о финансовых результа-
тах за предшествующий календарный год с отметкой налогового 
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде.

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном ре-
жиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с еНвД, 
а также применяющих патентную систему налогообложения: ко-
пия книги учета доходов (и расходов) за предшествующий кален-
дарный год.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих нало-
ги в виде еНвД: справка о размере выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих налоги в виде еСХН: копия налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий ка-
лендарный год.

Сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим еСХН, 
дополнительно предъявляют расчет доли от реализации сельско-
хозяйственной продукции в общем объеме реализованных това-
ров, работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, за предшествующий календарный год.

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.8.10. Документ, подтверждающий размер балансовой стои-
мости активов (остаточной стоимости основных средств и немате-
риальных активов) за предшествующий календарный год с отмет-
кой налогового органа.

Копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде. 
Для субъектов малого предпринимательства, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, уплачивающих налоги в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, – справка о балансовой стоимости активов (остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов).

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.8.11. Копия договора лизинга с приложением графика пла-
тежей.
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Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Лизин-
годателя.

2.8.12. от лизинговых компаний – копия уведомления о поста-
новке лизинговой компании на учет в территориальных органах 
Росфинмониторинга.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Лизин-
годателя.

2.8.13. от кредитных организаций – копия специального раз-
решения (лицензии) центрального банка Российской Федерации.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Лизин-
годателя.

2.8.14. Копии платежных документов, подтверждающих уплату 
заявителем лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га (платежных поручений и (или) инкассовых поручений, и (или) 
платежных требований, и (или) платежных ордеров).

Заверяются лизинговой компанией и заявителем.
2.8.15. Копии документов, подтверждающих уплату заявите-

лем первого взноса (аванса) лизинговой компании, включая за-
траты на монтаж оборудования (если затраты включены в первый 
авансовый платеж) (платежных поручений и (или) инкассовых пору-
чений, и (или) платежных требований, и (или) платежных ордеров).

Заверяются кредитной организацией и заявителем.
2.8.16. Копия договора покупки (приобретения) основных 

средств.
Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Лизин-

годателя.
2.8.17. Копия акта приема–передачи Лизингополучателю пред-

мета лизинга.
Заверяется Лизингодателем.
2.8.18. Копии документа(ов), подтверждающего(их), что по-

ставщик приобретаемых основных средств является произво-
дителем товара либо официальным дистрибьютором (дилером/
субдилером), либо официальным партнером (представителем), в 
том числе импортером производителя реализуемого товара, име-
ющим сертификаты на товар.

2.8.19. в случае непредставления заявителем документов, 
указанных в пунктах 2.8.3 и 2.8.7 настоящего Положения, по соб-
ственной инициативе, данные документы запрашиваются Админи-
страцией посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

2.9. Представленные документы должны быть оформлены 
на русском языке, без подчисток и исправлений, пронумерованы, 
сшиты нитью в единый том и опечатаны.

2.10. Субъектом малого и среднего предпринимательства, соз-
данным в форме акционерного общества, должна быть представ-
лена выписка из реестра акционеров, сформированная выдавшим 
ее держателем реестра акционеров общества не ранее чем за 15 
(пятнадцать) рабочих дней до дня представления документов в 
Администрацию.

2.11. в случае если в составе учредителей юридического лица 
указано одно или несколько других юридических лиц, доля уча-
стия которых в его уставном капитале составляет более 25%, то 
о каждом из данных юридических лиц также должны быть пред-
ставлены документы, предусмотренные подпунктами  2.8.2, 2.8.3, 
2.8.4, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.12. Заявка на получение субсидии с приложениями, указан-
ными в пункте 2.8 настоящего Положения, подается лично субъек-
том малого и среднего предпринимательства – претендентом на 
получение субсидии (далее – заявитель) либо его представителем  
в экономический отдел Администрации по адресу: г. Карпинск,  
ул. Мира, д. 63, каб.46, с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00 
часов и с 13.00 до 16.00 часов (местного времени). Заявитель не-
сет ответственность за достоверность представляемых докумен-
тов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приём заявок осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента размещения объявления в информационно-ана-
литической газете «Карпинский рабочий» и на официальном сай-
те городского округа Карпинск (www.karpinsk.midural.ru) в разделе 
Экономического отдела, в подразделах «Предпринимательство», 
«объявления».

2.13. Поступившие Заявки на получение субсидии регистриру-
ются в журнале регистрации заявок. 

Запись регистрации заявки включает в себя номер по поряд-
ку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи 
лица, вручившего Заявку с приложениями, должностному лицу 

Администрации.
2.14. Экономический отдел Администрации (далее – эконо-

мический отдел) рассматривает документы в составе Заявки на 
получение субсидии с целью определения их соответствия тре-
бованиям настоящего Положения, критериям конкурсного отбора, 
условиям и порядку предоставления субсидий, в соответствии с 
настоящим Положением.

2.15. Экономический отдел при необходимости запрашивает в 
устной или письменной форме у заявителей пояснения по вопро-
сам, являющимся предметом конкурсного отбора. 

Пояснения представляются в установленный экономическим 
отделом срок, в письменной форме.

2.16. Заявки на получение субсидии, удовлетворяющие уста-
новленным настоящим Положением требованиям и условиям пре-
доставления субсидий, критериям конкурсного отбора, допуска-
ются к участию в процедуре конкурсного отбора экономическим 
отделом.

2.17. Для рассмотрения Заявок на получение субсидии, до-
пущенных к участию в процедуре конкурсного отбора, создается 
комиссия, состав комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации.

2.18. общее руководство деятельностью комиссии осущест-
вляет председатель комиссии. Секретарём комиссии является 
представитель экономического отдела Администрации.

2.19. Формой деятельности комиссии является заседание. За-
седание комиссии является правомочным, если на заседании при-
сутствует не менее 2/3 членов состава комиссии.

Заседание комиссии проводится в очной форме. 
2.20. Решения комиссии принимаются открытым голосовани-

ем. Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-
совала половина или более членов комиссии.

2.21. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол 
заседания комиссии ведёт секретарь комиссии. Протокол подпи-
сывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на засе-
дании и утверждается председателем комиссии.

2.22. Комиссия рассматривает заявки на получение субсидии 
в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема 
заявок на получение субсидии.

2.23. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.23.1. о рейтинге заявок на получение субсидии;
2.23.2. о предоставлении субсидии, о размере субсидии;
2.23.3. об отказе в предоставлении субсидии;
2.23.4. о распределении средств субсидий в случае отказа от 

получения субсидии (неполучения субсидии по иным причинам) 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

2.23.5. По иным вопросам, возникшим в ходе работы комиссии.
2.24. Заявки на получение субсидии, рассматриваемые комис-

сией, оцениваются на основании информации, содержащейся в 
документах, указанных в пункте 2.8 и руководствуясь следующими 
балльными оценками:

№ 
п/п Критерии отбора Балл

1 Соотношение объема налоговых отчислений 
за текущий год в бюджеты всех уровней к 
запрашиваемому размеру субсидии (из расчета за 
календарный год):
а) свыше 100 процентов; 3
б) от 50 до 100 процентов; 2
в) менее 50 процентов 0

2 Сохранение общего количества рабочих мест и (или) 
создание новых рабочих мест, которые должны быть 
достигнуты к 1 января года следующего за годом 
получения субсидии:
а) свыше 3 рабочих мест; 3
б) до 3 рабочих мест; 2
в) сохранение общего количества рабочих мест 0

3 Плановое увеличение выручки субъекта малого 
и среднего предпринимательства к 1 января года 
следующего за годом получения субсидии:
а) более 10 процентов к уровню года получения 
субсидии;

3

б) от 5 до 10 процентов к уровню года получения 
субсидии;

2

в) до 5 процентов к уровню года получения субсидии 0
4 Плановое увеличение объема произведенных товаров 

(работ, услуг) к 1 января года следующего за годом 
получения субсидии:
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а) более 10 процентов к уровню года получения 
субсидии;

3

б) от 5 до 10 процентов к уровню года получения 
субсидии;

2

в) до 5 процентов к уровню года получения субсидии 0
5 Амортизационная группа предмета лизинга <*>:

а) четвертая группа и выше; 3
б) третья группа; 2
в) вторая группа 0

<*> в случае, если договором лизинга предусмотрено два и более 
предмета лизинга, балл по критерию выставляется исходя из наибольшей 
амортизационной группы.

2.25. в ходе заседания комиссия выполняет расчет суммарно-
го балла по каждой заявке на получение субсидии. На основании 
полученных итоговых баллов формируется рейтинг заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ранжированный в 
порядке убывания (далее – рейтинг заявок).

2.26. в случае равенства количества баллов в заявках на по-
лучение субсидии, рейтинг заявок формируется с учетом даты по-
дачи и регистрационного номера заявки на получение субсидии.

2.27. Комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии и размере субсидии по каждой заявке. 

Победившей считается 1 (одна) заявка на получение субси-
дии, имеющая наибольший суммарный балл в рейтинге заявок 
участников конкурсного отбора.

2.28. в случае, если на отбор представлена одна заявка, побе-
дителем отбора признается субъект малого и среднего предпри-
нимательства, подавший эту заявку, при условии, если указанная 
заявка отвечает требованиям, установленным настоящим Поло-
жением.

2.29. Секретарь комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней по-
сле проведения  заседания комиссии информирует победителя 
конкурсного отбора о принятом решении любым доступным спо-
собом связи.

2.30. основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

2.30.1. Несоответствие представленных заявителем докумен-
тов требованиям, определенными пунктом 2.9 настоящего Поло-
жения, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения.

2.30.2. Заявитель не соответствует критериям, указанным в 
пункте 1.7 настоящего Положения;

2.30.3. отсутствие в бюджете городского округа Карпинск 
средств на направления, указанные в пункте 2.1 настоящего По-
ложения.

2.30.4. Недостоверность представленной заявителем инфор-
мации.

2.31. Размер субсидии не может превышать бюджетных ас-
сигнований, утвержденных Решением Думы городского округа 
Карпинск о бюджете городского округа Карпинск на 2018 год на 
направления, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения.

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам лизинга производится в соот-
ветствии с Приложением № 3 настоящего Положения.

2.32. Условия и порядок заключения Соглашения о предостав-
лении субсидии:

2.32.1. Администрация заключает с субъектом малого и сред-
него предпринимательства, признанным победителем конкурсного 
отбора, Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Финансового управ-
ления администрации городского округа Карпинск от 04.05.2017  
№ 15 (далее – Соглашение).

2.32.2. в случае если субъект малого и среднего предпринима-
тельства не подписал по любым причинам Соглашение о предо-
ставлении субсидии или представил письменный отказ от заклю-
чения Соглашения, это означает односторонний добровольный 
отказ субъекта малого и среднего предпринимательства от полу-
чения субсидии. в этом случае выплата субсидии производится в 
установленном порядке очередному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии (при условии заключения Соглашения 
с Администрацией).

2.32.3. Получателям субсидий – юридическим лицам запреще-
но приобретение за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных Порядком.

2.33. требования, которым должны соответствовать получате-
ли субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:

2.33.1. У получателей субсидий 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;

2.33.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджет-
ной системы Российской Федерации;

2.33.3. Получатели субсидий – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.33.4. Получатели субсидий не должны являться иностран-
ными 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 (пятьдесят) процентов;

2.33.5. Получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основа-
нии иных нормативных правовых актов на направления, указан-
ные в пункте 2.1 настоящего Положения.

Администрация и органы муниципального финансового кон-
троля вправе запросить дополнительные документы, подтвержда-
ющие соответствие данным требованиям.

2.34. Получателям субсидии устанавливаются следующие по-
казатели результативности предоставления субсидии:

2.34.1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получивши-
ми государственную поддержку, (единиц).

2.34.2.  Прирост среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших государственную под-
держку, (процентов).

2.34.3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 
процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года, (процентов).

2.34.4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ин-
дивидуальных предпринимателей), получивших государственную 
поддержку, (процентов).

в Соглашении о предоставлении субсидии Администрация 
устанавливает конкретные значения показателей результативно-
сти предоставления субсидии на основании Положения.

2.35. Расчет показателей результативности предоставления 
субсидии производится в соответствии с порядком, определенным 
методикой расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» (далее – муниципальная программа), являющимся 
Приложением № 2 к муниципальной программе.

2.36. выплата субсидии осуществляется Администрацией в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента  заключения Соглашения о предоставлении 
субсидии с Администрацией.

2.37. Сведения о получателях  субсидий вносятся Администра-
цией в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки.

3. Требования к отчетности
3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства – полу-
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чатель субсидии обязан предоставить в экономический отдел Ад-
министрации отчет о достижении показателей результативности 
предоставления субсидии (подтвержденных первичными докумен-
тами) по форме согласно Приложению № 4 настоящего Положе-
ния, не позднее 10.01.2019 года.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. Получатель субсидии обязан предоставлять по первому 
требованию Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую 
информацию или документацию для контроля целевым использо-
ванием субсидии.

4.3. Предоставленная субъекту малого и среднего предпри-
нимательства субсидия подлежит возврату в бюджет городского 
округа Карпинск в следующих случаях:

4.3.1. Установления фактов нецелевого использования субси-
дии.

4.3.2.  Не достижение показателей результативности в резуль-
тате использования субсидии, установленных Соглашением, в 
году предоставления субсидии.

4.3.3.  Установления фактов представления недостоверных 
сведений.

4.4. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-
ного финансового контроля нарушения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии, субсидия по письменному требованию 
Администрации подлежит возврату в бюджет городского округа 
Карпинск в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования.

4.5. в случае если получателем субсидии по состоянию на  
31 декабря года, следующего за отчетным, допущены нарушения 
обязательств по выполнению показателей результативности пре-

доставления субсидии, получатель обеспечивает возврат субси-
дии в доход бюджета городского округа Карпинск, в срок до 15 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зави-
симости от достижения уровня установленных значений показа-
телей результативности предоставления субсидий, предусмотрен-
ных пунктом 2.34 настоящего Положения, и рассчитывается по 
формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета 

городского округа Карпинск
Smo – размер субсидии, предоставленной получателю субси-

дии;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по 

формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
(k1 + k2 + ... + ki) – процент фактически достигнутого значения 

показателя результативности предоставления субсидии от плано-
вого. в случае перевыполнения фактического значения показате-
ля результативности предоставления субсидии от планового учи-
тывается 100-процентный результат его выполнения;

n – количество показателей результативности предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 2.34 настоящего Положения.

4.6. При не возврате субсидий в указанный срок Администра-
ция принимает      меры по взысканию подлежащих возврату суб-
сидий в бюджет городского округа Карпинск в судебном порядке.

4.7. При выявлении нарушений условий Соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субсидии 
вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

впоследствии субъекту малого и среднего предприниматель-
ства должно быть отказано в оказании поддержки, в случае если 
с момента признания субъекта малого и среднего предпринима-
тельства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, прошло менее чем 3 (три) года. 

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

в Администрацию городского округа Карпинск

Заявка на получение субсидии

изучив Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в го-
родском округе Карпинск в 2018 году _______________________________________________________________________________

                                                                        (полное наименование организации – заявителя, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

сообщает о своем согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных указанным Положением. 

Представляю следующую информацию:
Фамилия, имя, отчество  руководителя  юридического лица /  индивидуального предпринимателя: ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

иНН _______________________ КПП: _____________________________
оГРН: _________________________________________________________
индекс: ___________, почтовый адрес: _____________________________
_______________________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________
_______________________________________________________________

телефон: (___) ________________, факс: (___) _______________________
E-mail: ________________________________________________________

Расчетный/лицевой счет: __________________________________________
_________________________________________________________________

Контактное лицо юридического лица/индивидуального предпринимателя: _________________________________________________

2. вид экономической деятельности, для реализации которого заключены договора лизинга (в соответствии с еГРЮЛ/еГРиП, с 
указанием кода и его расшифровкой): __________________________________________________________________________________
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3. Применяемая заявителем система налогообложения: _______________________________________________________________
4. Сведения о лизинговом договоре:
4.1. Наименование, дата и номер лизингового договора:________________________________________________________________

4.2. Наименование организации, с которой заключен лизинговый договор: ________________________________________________
4.3. Сумма лизинга, рублей: _______________________________________________________________________________________
4.4. Срок действия лизингового договора: ___________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что: _______________________________________________________
                                                                                     (полное наименование субъекта МСП)

1)  является субъектом _________________________ (малого /среднего) предпринимательства и соответствует требованиям, уста-
новленным Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории городского округа Карпинск;
3) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) осуществляет основной вид деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 
общероссийского классификатора видов экономической деятельности (оК 029-2014 (КДеС Ред. 2); 

5) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается конкурсная заявка:
- не имеет задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Российской Федерации по налогам и иным обязательным 

платежам, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование 
предусмотрено правовым актом) и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имею ограничений на осуществление хозяйственной деятель-
ности;

6) не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с на-
стоящим Положением.

7) не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками;
8) наличие уровня средней месячной заработной платы работников за два календарных квартала, предшествующих дате подачи 

заявки, в расчете на одного штатного работника (за полный рабочий день) не ниже величины прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения Свердловской области;

9) не имеет ранее принятых решений об оказании аналогичной поддержки, по которой не истекли сроки ее оказания.
К заявлению прилагаются документы, установленные Положением, согласно прилагаемой описи.

№
п/п

Наименование документа Количество страниц № страницы

1

2

…

ОПИСЬ  документов в составе заявки

Настоящим __________________________________________________________________________________
                                                                      (полное наименование субъекта МСП)

обязуется обеспечить в году предоставления субсидии (в случае предоставления Субсидии) исполнение показателей результативности, 
указанных в Соглашении.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Субъект малого и среднего предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Я уведомлен о том, что не подписание мной Соглашения о предоставлении Субсидии по любым, в том числе не зависящим от меня 
причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Субсидии.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ________________   ___________________
                                                                       (подпись)                         (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер __________________    _______________________
                                           (подпись)                               (Ф.и.о.)

«___» _____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии)
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 

с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

Форма

АНКЕТА 
субъекта малого и среднего предпринимательства

Достоверность предоставляемой информации подтверждаю.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________   ______________________
                                                                           (подпись)                          (Ф.и.о.)
Главный бухгалтер __________________   _______________________
                                           (подпись)                           (Ф.и. о.)

«___» _____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии)

Полное наименование субъекта
предпринимательства
Год начала предпринимательской
деятельности
Фактический адрес осуществления
предпринимательской деятельности
основной вид деятельности
Дополнительные виды деятельности
Применяемая система
налогообложения

Показатели деятельности на 01.01.____г.
(года, предшествующего 

году подачи заявки на 
получение субсидии)

на 01.01.____г.
(года, в котором подана 

заявка на получение 
субсидии)

на 01.01.____г.
(года, следующего 
за годом получения 

субсидии)
факт факт прогноз

выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. руб. 
отгружено товаров собственного производства (выполнено 
работ и услуг
собственными силами), тыс. руб.
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг), ед.
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), чел.
Создание рабочих мест, ед.
Сохранение рабочих мест, ед.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 
бюджет и
внебюджетные фонды, тыс. руб.,
инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 

с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо
 модернизации производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

рАСЧЕТ
на получение субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга 

таблица 1
Договор лизинга 
оборудова-ния от 

_______ № _______

Расчетные  
лизинговые 

платежи в текущем 
финансовом году

(с НДС), руб.

Расчетные 
лизинговые платежи 
на покрытие дохода 
лизингодателя, руб

Ключевая ставка 
Банка России, на 
дату лизинго-вого 

платежа, %

3/4 ключевой ставки 
Банка России, на дату 
лизингового платежа,

(гр. 4 x 3/4)

Расчетная величина 
субсидии, руб.

(гр. 2 - гр.3)*гр.5

1 2 3 4 5 6

…
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таблица 2
Договор лизинга оборудования от 

_______ № _______
Расчетные  лизинговые платежи в 

текущем финансовом году
(с НДС), руб.

70 % от фактически произведенных СМСП 
затрат на уплату лизинговых платежей, %

Расчетная величина 
субсидии, руб.

(гр. 2 x гр.3)

1 2 3 4

…

Наименование показателя ед. изм.
на 01.01.2019 года

План Факт % вып. плана
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпри-нимателей) субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, получившим государственную поддержку

ед.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государ-
ственную поддержку

%

Увеличение оборота субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего 
государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за 
предыдущий период в постоянных ценах 2014 года

%

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

%

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 

с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), в городском округе Карпинск в 2018 году

Отчет 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

по состоянию на __________________ 20__ г.

                                                                                               (наименование Получателя поддержки)

       (Должность руководителя                              (Ф.и.о. руководителя
         юридического лица или                              юридического лица или
индивидуального предпринимателя)        индивидуального предпринимателя,
                                                                                           подпись)

Главный бухгалтер  _____________________________________
                                                      (Ф.и.о. главного бухгалтера, подпись)

Контактный телефон, адрес электронной почты

Дата                                           М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1453  
от  09.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства - резидентам бизнес - инкубатора городского округа 

Карпинск на компенсацию части расходов по оплате аренды 
и базового комплекса услуг в 2018 году

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 21.12.2017 года № 19/1 «о бюджете го-
родского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении Муниципальной 
программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы», Администрация городского округа Карпинск
ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - резидентам 
бизнес - инкубатора городского округа Карпинск на компенсацию 
части расходов по оплате аренды и базового комплекса услуг в 
2018 году (прилагается).

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 возло-
жить на первого заместителя Главы администрации.

и.о. Главы администрации
городского округа Карпинск                                   Н.и. Гурьянов
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Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  09.11.2018 г. № 1453

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства – резидентам бизнес – 
инкубатора городского округа Карпинск на компенсацию
части расходов по оплате аренды и базового комплекса 

услуг в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства – рези-
дентам бизнес – инкубатора городского округа Карпинск на ком-
пенсацию части расходов по оплате аренды и  базового комплекса 
услуг в 2018 году (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 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», Постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы».

1.2. Субсидия из бюджета городского округа Карпинск предо-
ставляется в целях компенсации части расходов субъектов малого 
и среднего предпринимательства – резидентов бизнес – инкуба-
тора городского округа Карпинск по оплате аренды помещений и 
базового комплекса услуг, а также в целях развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Карпинск, путем увеличения среднесписочной численности 
работников и увеличения оборота (выручки) от реализации това-
ров (работ, услуг).

1.3. основные понятия в рамках настоящего Положения:
1.3.1. Бизнес-инкубатор – инфраструктура поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, созданная в форме 
организации в целях поддержки предпринимателей на ранней ста-
дии их деятельности, осуществляющая такую поддержку путем 
предоставления в аренду помещений и оказания услуг, необходи-
мых для ведения предпринимательской деятельности, в том чис-
ле консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также 
проведения образовательных тренингов и семинаров.

1.3.2. Резидент бизнес-инкубатора – субъект малого и средне-
го предпринимательства, заключивший с Управляющей компанией 
договор аренды помещения в бизнес-инкубаторе и предоставле-
ния базового комплекса услуг. 

1.3.3. Управляющая компания – организация, отобранная на 
основе открытого конкурса или «из единственного источника» и 
уполномоченная единолично решать все вопросы жизнеобеспе-
чения бизнес-инкубатора с обслуживающими организациями; 
определяющая процедуры, регламенты и правила общих техноло-
гических процессов функционирования бизнес-инкубатора, вклю-
чая порядок отбора арендаторов, заключения с ними договоров, 
установления расценок на услуги.

1.3.4. Наблюдательный Совет – постоянно действующий, кол-
легиальный, совещательный орган, образованный на основании 
Положения о бизнес – инкубаторе, обеспечивающий надзор и ко-
ординацию деятельности, оценку эффективности деятельности 
Управляющей компании и решение иных вопросов, входящих в его 
компетенции в соответствии с Положением о бизнес – инкубаторе.

1.3.5. Субсидия – денежные средства, предоставляемые субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства из бюджета город-
ского округа Карпинск на безвозмездной и безвозвратной основе, в 
целях возмещения затрат, в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг.

1.3.6. Получатель субсидии – субъект малого и среднего пред-
принимательства – резидент бизнес-инкубатора, соответствую-
щий условиям и требованиям, определенными пунктами 2.10 и 
2.16 настоящего Положения и заключивший с Администрацией го-
родского округа Карпинск соглашение о предоставлении субсидии.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации  как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на 2018 год, является Администрация город-
ского округа Карпинск (далее – Администрация).

1.5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства – резидентам бизнес-инкубатора, с момен-
та государственной регистрации которых до момента подачи за-
явки на предоставление в аренду помещений и оказания услуг в 
бизнес-инкубаторе городского округа Карпинск не прошло более 
3 (трех) лет.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Субсидия субъектам малого и среднего предпринима-

тельства – резидентам бизнес – инкубатора городского округа Кар-
пинск предоставляется на компенсацию части расходов по оплате 
аренды помещения и базового комплекса услуг.

2.2. информирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства об условиях, порядке предоставления субсидий, и 
приема заявлений о предоставлении субсидий осуществляется 
путем размещения информации на официальном сайте городско-
го округа Карпинск (www.karpinsk.midural.ru), в разделе Экономи-
ческого отдела, в подразделах «Предпринимательство», «объяв-
ления».

2.3. в целях получения субсидии резидент бизнес – инкубато-
ра – претендент на получение субсидии (далее – заявитель) пред-
ставляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии 
на компенсацию части расходов по оплате аренды помещения и 
базового комплекса услуг в бизнес – инкубаторе городского округа 
Карпинск (далее – заявление о предоставлении субсидии) по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению с одно-
временным предоставлением следующих документов:

2.3.1. Копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, заверенной подписью руководителя и (или) печатью 
юридического лица (при наличии) или индивидуальным предпри-
нимателем;

2.3.2. Копии документов, подтверждающих назначение на 
должность руководителя юридического лица, заверенные подпи-
сью руководителя и (или) печатью юридического лица (при нали-
чии) (для юридических лиц).

2.3.3. Сведения о среднесписочной численности работников 
юридического лица или индивидуального предпринимателя за 
предшествующий календарный год с отметкой налогового органа 
или с приложением копии уведомления, подтверждающего на-
правление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – справ-
ка о среднесписочной численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

в случае отсутствия наемных работников, предоставляется 
справка о среднесписочной численности работников индивиду-
ального предпринимателя за предшествующий календарный год.

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.3.4. Для организаций на общем и (или) специальном режиме 
налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей на 
общем режиме налогообложения: отчет о финансовых результа-
тах (форма по оКУД 0710002) за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа или с приложением копии уве-
домления, подтверждающего направление документов в налого-
вые органы по почте или в электронном виде.

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном ре-
жиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с еНвД, 
а также применяющих патентную систему налогообложения: ко-
пия книги учета доходов (и расходов) за предшествующий кален-
дарный год.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих нало-
ги в виде еНвД: справка о размере выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих налоги в виде еСХН: копия налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий ка-
лендарный год.

Сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим еСХН, 
дополнительно предъявляют расчет доли от реализации сельско-
хозяйственной продукции в общем объеме реализованных това-
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ров, работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, за предшествующий календарный год.

Для вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей документы пре-
доставляются за период, прошедший со дня их государственной 
регистрации.

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.3.5. Копии заключенных договоров аренды помещения в биз-
нес – инкубаторе и предоставления базового комплекса услуг с 
Управляющей компанией, заверенных подписью руководителя и 
печатью юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.3.6. Копии документов, подтверждающих факт уплаты плате-
жей по договору аренды помещений в бизнес – инкубаторе и пре-
доставления базового комплекса услуг с Управляющей компанией, 
заверенных подписью руководителя и (или) печатью юридического 
лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем.

2.3.7. выписки из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подтверждающей отсутствие ведения проце-
дуры ликвидации, банкротства.

2.3.8. Сведения о наличии (отсутствии) у получателя задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджеты 
всех уровней. 

в случае непредставления заявителем документов, указанных 
в пунктах 2.3.7. и 2.3.8. настоящего Положения, по собственной 
инициативе, данные документы запрашиваются Администрацией 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия.

2.4. Представленные документы должны быть оформлены 
на русском языке, без подчисток и исправлений, пронумерованы, 
сшиты нитью в единый том и опечатаны.

2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.6. Заявление о предоставлении субсидии подается лич-
но заявителем либо его представителем в экономический отдел 
Администрации по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб.46, с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 
часов (местного времени). Прием заявлений завершается 05 де-
кабря 2018 года.

2.7. Поступившие заявления о предоставлении субсидии реги-
стрируются в журнале регистрации заявлений.

Запись регистрации заявления о предоставлении субсидии 
включает в себя номер по порядку, дату, время, способ подачи, 
подпись и расшифровку подписи лица, вручившего Заявку с при-
ложениями, должностному лицу Администрации.

2.8.  Администрация запрашивает у Управляющей компании 
следующие документы:

2.8.1. Копии протоколов заседания Комиссии по отбору субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Карпинский го-
родской бизнес – инкубатор с решением о предоставлении права 
аренды помещения и предоставления базового комплекса услуг;

2.8.2. Копию Протокола Наблюдательного Совета об утверж-
дении стоимости аренды одного квадратного метра помещения в 
бизнес-инкубаторе городского округа Карпинск.

2.9.  Экономический отдел Администрации в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после окончания срока приема заявлений, рассма-
тривает их, проверяет полноту (наличие всех документов) и до-
стоверность содержащихся в них сведений, а также принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предо-
ставлении.

2.10. Заявитель должен отвечать следующим условиям:
2.10.1. Регистрация и осуществление деятельности на терри-

тории Свердловской области;
2.10.2. иметь статус юридического лица или являться индиви-

дуальным предпринимателем и относиться к субъектам малого и 
среднего предпринимательства согласно статьям 3, 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».

2.10.3. основным видом деятельности заявителя, не является 
сдача в аренду имеющегося имущества;

2.10.4. Наличие заключенного договора аренды помещения в 
бизнес – инкубаторе и предоставления базового комплекса услуг с 
Управляющей компанией;

2.10.5. Согласие заявителя на осуществление Администра-
цией, уполномоченными органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

2.11. в случае принятия положительного решения о предостав-
лении субсидий на основании предоставленных документов эко-
номический отдел Администрации:

2.11.1. Производит расчет суммы субсидии на компенсацию 
части расходов по оплате аренды помещения и базового комплек-
са услуг по форме согласно Приложения № 2 к настоящему По-
ложению.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-
рядке до Администрации как получателя бюджетных средств на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения.

Расчет суммы субсидии осуществляется по формуле:

                                                 , где:

Sсп – размер субсидии заявителю;
Vсp – фактически произведенные затраты заявителя по опла-

те аренды помещения и базового комплекса услуг в 2018 году;
50 – доля софинансирования заявителем затрат.

2.11.2. Готовит проекты соглашений о предоставлении суб-
сидии между Администрацией и получателем субсидии в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной приказом Финансо-
вого  управления администрации городского округа Карпинск от 
04.05.2017 № 15 (далее – Соглашение). 

2.12.  в случае если получатель субсидии не подписал по лю-
бым причинам Соглашение или представил письменный отказ от 
заключения Соглашения, это означает односторонний доброволь-
ный отказ получателя от получения субсидии. 

2.13. основания для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии:

2.13.1. Несоответствие представленных заявителем докумен-
тов требованиям, определенными пунктом 2.4 настоящего Поло-
жения, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.13.2. Недостоверность представленной заявителем инфор-
мации.

2.13.3. Не выполнение условий оказания поддержки, указан-
ных в п. 2.10 настоящего Положения.

2.13.4. Ранее в отношении субъекта малого и среднего пред-
принимательства было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли.

2.13.5. С момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.14. о принятом решении о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении субсидии экономический отдел Администрации 
информирует заявителей любым доступным способом связи, в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

2.15. в случае недостаточности бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением Думы городского округа Карпинск о бюд-
жете городского округа Карпинск на 2018 год, для удовлетворения 
всех заявлений о предоставлении субсидий, по которым принято 
положительное решение, эти средства распределяются между со-
ответствующими заявителями пропорционально суммам, указан-
ным в расчете суммы субсидии на компенсацию части расходов по 
оплате аренды помещения и базового комплекса услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства – резидентам бизнес – 
инкубатора городского округа Карпинск.

2.16. требования, которым должны соответствовать получате-
ли субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:

2.16.1. У получателя 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.

2.16.2. У получателя 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 
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просроченная задолженность перед бюджетом городского округа 
Карпинск.

2.16.3. 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.

2.16.4. Получатели субсидии не должны являться иностран-
ными 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 (пятьдесят) процентов.

2.16.5. Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета городского округа Карпинск, на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов, на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.17. Результативность использования субсидии оценивается 
экономическим отделом Администрации на основании следующих 
показателей:

2.17.1. Сохранение среднесписочной численности работни-
ков, включая индивидуальных предпринимателей, в год оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства – резидентам бизнес – инкубатора городского округа 
Карпинск не ниже уровня предшествующего года, в процентах.

2.17.2. Увеличение оборота (выручки) от реализации товаров 
(работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства 
– резидентов бизнес – инкубатора городского округа Карпинск в 
процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года, в процентах.

в Соглашении Администрация устанавливает конкретные зна-
чения показателей результативности предоставления субсидии на 
основании Положения.

2.18. Расчет показателей результативности предоставления 
субсидии производится в соответствии с методикой расчета це-
левых показателей муниципальной программы «Экономическое 
развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее 
– муниципальная программа), являющейся Приложением № 2 к 
муниципальной программе.

2.19. выплата субсидии осуществляется Администрацией в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента  заключения Соглашения о предоставлении 
субсидии с Администрацией.

2.20. Субсидия считается предоставленной в день списания 
денежных средств с лицевого счёта Администрации на расчётный 
счёт получателя субсидии.

2.21. Сведения о получателях субсидий вносятся Администра-
цией в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки.

3. Требования к отчетности
3.1. отчёт о достижении показателей результативности пре-

доставления субсидии предоставляется получателем субсидии в 
экономический отдел Администрации до 01 апреля 2019 года по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

3.2. К отчёту о достижении показателей результативности пре-
доставления субсидии прилагаются сведения и отчеты, аналогич-
ные отчетам, указанным в пунктах 2.3.3 и 2.3.4 настоящего Поло-

жения и подтверждающие данные субъектов малого и среднего 
предпринимательства – резидентов бизнес – инкубатора городско-
го округа Карпинск по состоянию на 01.01.2019 года.

3.3. отчетность предоставляется на бумажном носителе.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 
4.1. Администрация, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. Для проведения проверки заявители обязаны представить 
проверяющим все первичные документы, связанные с предостав-
лением субсидий.

4.3. Предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет 
городского округа Карпинск в следующих случаях:

4.3.1. Нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при их предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Администрацией и органами муниципального фи-
нансового контроля.

4.3.2. Недостижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии.

4.4. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-
ного финансового контроля нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидии, субсидия по письменному требова-
нию Администрации подлежит возврату в бюджет городского окру-
га Карпинск в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования.

4.5. в случае если получателем субсидии по состоянию на 01 
января года, следующего за отчетным, допущены нарушения обя-
зательств по выполнению показателей результативности предо-
ставления субсидии, получатель обеспечивает возврат субсидии 
в доход бюджета городского округа Карпинск, в течение первых 7 
(семи) рабочих дней следующего за отчетным годом.

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зави-
симости от достижения уровня установленных значений показа-
телей результативности предоставления субсидий, предусмотрен-
ных пунктом 2.17 настоящего Положения, и рассчитывается по 
формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета 

городского округа Карпинск
Smo – размер субсидии, предоставленной получателю субси-

дии;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по 

формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
(k1 + k2 + ... + ki) – процент фактически достигнутого значения 

показателя результативности предоставления субсидии от плано-
вого. в случае перевыполнения фактического значения показате-
ля результативности предоставления субсидии от планового учи-
тывается 100-процентный результат его выполнения;

n – количество показателей результативности предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего Положения.

4.6. При не возврате субсидий в указанный срок Администра-
ция принимает меры по взысканию подлежащих возврату субси-
дий в бюджет городского округа Карпинск в судебном порядке.

4.7. При выявлении нарушений условий Соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субсидии 
вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставле-ния субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства – резидентам бизнес – инкубатора городского округа Карпинск на компенсацию части расходов по 
оплате аренды и базового комплекса услуг в 2018 году

Главе городского округа Карпинск
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на компенсацию части расходов

по оплате аренды помещения и базового комплекса услуг в бизнес – инкубаторе городского округа Карпинск 

________________________________________________________________________________________________________
полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя
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___________________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа1 юридического лица
или место жительства индивидуального предпринимателя (почтовый индекс, район, населенный пункт,

улица, № дома, корпуса, квартиры/офиса)

___________________________________________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица (оГРН) или индивидуального предпринимателя (оГРНиП)

_______________________________________________________     __________________________________________________
                                идентификационный номер налогоплательщика                                    Средняя численность работников за предшествующий
                                                                (иНН)                                                                                                             календарный год

(_________)_____________________           __________________________________________________
                        Контактный телефон                  выручка от реализации товаров (работ, услуг)
                                                                                                          за предшествующий год без учета НДС, тыс. руб.

Сфера (ы) деятельности (подчеркнуть нужное): производство, научные исследования и разработки, сельское хозяйство, строи-
тельство, торговля, услуги, ремесленничество, иное______________________________________________________________________

виды деятельности, связанные с инновациями, в течение последних 12 месяцев (подчеркнуть нужное): разработка, проектирова-
ние, дизайн новых продуктов/услуг, новых производственных процессов; приобретение машин и оборудования, связанных  с внедрением 
технологических инноваций; приобретение новых технологий, прав на патенты, лицензии; приобретение программных средств; другие 
виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства; обучение и подготов-
ка персонала, маркетинговые исследования. 

внешнеэкономическая деятельность (подчеркнуть нужное): ведётся, не ведётся, планируется, не планируется. 

ваше заявление означает ваше согласие на предоставление Администрации  городского округа Карпинск:
• информации о налогах, уплаченных в течение действия договора о предоставлении помещения в аренду и базового комплекса 

услуг бизнес – инкубатора (по мере необходимости);
• информации о численности работающих (по мере необходимости).

Я уведомлён, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр получателей поддержки в соответствии со ст. № 8 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 358.

___________________________ / _________________________________/
           подпись руководителя                                                  /Фио / 

М.П.

«____»____________________20___г. 
                        дата

1Генеральный директор, или иное лицо или орган, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства – резидентам бизнес – инкубатора городского округа Карпинск 
на компенсацию части расходов по оплате аренды и базового комплекса услуг в 2018 году

УТВЕрЖДАЮ: 
Глава городского округа Карпинск
____________ /______________________/

рАСЧЁТ
суммы субсидии на компенсацию части расходов по оплате аренды помещения и базового комплекса услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства (СМСП) – резидентам бизнес - инкубатора городского округа Карпинск
за _______________ 20__ г.

Стоимость аренды и базового комплекса услуг 1 кв.м _______ руб. (утверждена протоколом № ______ от __________ 20___ г.)
Сумма субсидии на компенсацию части расходов на оплату аренды помещения и базового комплекса услуг СМСП за _________ 

20___г.  составляет _______ рублей.

_______________/_____________________/
        (подпись)              (расшифровка подписи)
 

 (руб.)

п/п Арендатор

№, дата
протокола

о предоставлении 
права аренды

№, дата 
договора
с СМСП

Арендуемая 
площадь 

(кв.м)

Платежи СМП Расчет субсидии

Начислен-
ная сумма 
платежа

Фактически 
уплаченная 

сумма 
платежа

№, дата 
платёжного 
документа

% 
субсидии

Сумма 
субсидии

итого
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Приложение № 3 
к Положению о порядке предостав-ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

– резидентам бизнес – инкубатора городского округа Карпинск на компенсацию части расходов по оплате 
аренды и базового комплекса услуг в 2018 году

ОТЧЁТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидии на 01.01.2019 года

Наименование получателя субсидии ___________________________________
иНН ________________________ оКАто ______________________________
вид деятельности получателя субсидии ________________________________

Получатель субсидии  _________________________________________________
                                                    (подпись)                                  (и.о. Фамилия)

Дата, М.П.

Наименование показателя ед.
изм.

Достигнутое 
значение 

показателя за 
предыдущий год

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчётный год

% 
выполнения 
показателя 

в отчетном году 
относительно 

предыдущего года

Причина 
отклонения, 
в случае не 
выполнения 
показателя

1 2 3 4 5 6
Сохранение среднесписочной численности 
работников, включая индивидуальных 
предпринима-телей, в год оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства – резидентам 
бизнес – инкубатора городского округа 
Карпинск не ниже уровня предшествующего 
года

%

Увеличение оборота (выручки) от реализации 
товаров (работ, услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства – резидентов 
бизнес – инкубатора городского округа 
Карпинск в процентном соотношении 
к показателю за предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года

%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1455
от  09.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О возложении на Муниципальное казенное учреждение 
«Управление коммунального хозяйства» обязанностей 

по проверке дефектных ведомостей и локальных сметных 
расчетов и участии в комиссии по приемке выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

городского округа Карпинск

в исполнении требований, предусмотренных  пунктами 6 и 
6.1. статьи 2 главы 1 раздела I Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями), статьи 6 главы 2 закона Свердловской области от 19.12.2013  
№ 127 «об обеспечении проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области», в соответствии с подпунктами 2.3.4., 2.3.5., 2.3.7. 
пункта 2.3. раздела 2 устава Муниципального казенного учреж-
дения «Управление коммунального хозяйства», утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
14.03.2016 года № 350, Администрация городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:
 
1. возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление коммунального хозяйства» обязанности: 
1.1. По проверке подготовленных проектной организацией де-

фектных ведомостей и локальных сметных расчетов на предмет 
соответствия объемов и видов работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Карпинск;

1.2. Участвовать в комиссии по приемке выполненных работ в 
качестве строительного контроля по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городского округа Карпинск.

2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск  в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи  
о.в. Буркова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1468
от  09.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения 
представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих Администрации городского 

округа Карпинск на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав 
ее коллегиального органа управления, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 01.09.2017 года № 1286

в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года 
№ 307-ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования контро-
ля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции", Администрация городского округа 
Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. внести в Порядок выдачи разрешения представителем на-
нимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 
коллегиального органа управления, утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 01.09.2017                   
№ 1286 следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.Муниципальный служащий не вправе заниматься пред-
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принимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении политической партией; участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммер-
ческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом), кроме представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1470
от  09.11.2018 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 11.05.2018 года  
№ 533 «о внесении изменений в Устав Муниципального унитар-
ного предприятия «Ресурс», Администрация городского округа 
Карпинск 

ПоСтАНовЛЯет:

1. Наделить статусом специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела Муниципальное унитарное предприятие 
«Ресурс».

2. Постановление администрации городского округа Карпинск 
от 23.01.2018 года № 36 «о специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела» считать утратившим силу.

3. опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1476
от 12.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с созданием 
и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных видов деятельности 

на территории городского округа Карпинск в 2018 году

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «об общих требова-

ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Ре-
шением Думы городского округа Карпинск от 21.12.2017 года № 
19/1 «о бюджете городского округа Карпинск на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утвержде-
нии Муниципальной программы «Экономическое развитие город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы», Администрация город-
ского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с созданием и (или) развитием цен-
тров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов 
деятельности на территории городского округа Карпинск в 2018 
году (прилагается).

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 возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.и. 

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов
 

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 12.11.2018 г. № 1479

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности на территории городского 

округа Карпинск в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей – групп дневного время-
препровождения детей дошкольного возраста и иных подобных 
видов деятельности на территории городского округа Карпинск 
в 2018 году (далее – Положение) разработано в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «о защите конкуренции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сен-
тября 2016 года № 887 «об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», Приказом Минэкономраз-
вития Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 67 «об 
утверждении требований к реализации мероприятий субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 10-оЗ «о развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области», постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 17 ноября 2014 года № 1002-ПП 
«об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», от 29 марта 2018 года № 177-ПП 
«об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
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подпрограммой 2 «импульс для предпринимательства» государ-
ственной программы Свердловской области «Повышение инве-
стиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2018 году на развитие си-
стемы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
риториях муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области», постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении муници-
пальной программы «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016 – 2020 годы». 

1.2. основные понятия в рамках настоящего Положения:
1.2.1. Заявка на получение субсидии – комплект документов, 

необходимых для оказания поддержки, подготовленных и пере-
данных заявителем в Администрацию городского округа Карпинск.

1.2.2. Заявитель – субъект малого и среднего предпринима-
тельства (юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на 
территории городского округа Карпинск, подавший заявку на по-
лучение субсидии.

1.2.3. Журнал регистрации заявок – реестр всех поданных на 
данную субсидию заявок, с указанием: номера заявки, наименова-
ния заявителя и даты поступления заявки.

1.2.4. Субсидия – денежные средства, предоставляемые субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства из бюджета город-
ского округа Карпинск на безвозмездной и безвозвратной основе, 
в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подоб-
ных видов деятельности.

1.2.5. Получатель субсидии – субъект малого и среднего пред-
принимательства, соответствующий критериям, определенным в 
пункте 1.7 настоящего Положения и заключивший с Администра-
цией городского округа Карпинск Соглашение о предоставлении 
субсидии.

1.2.6. Комиссия – коллегиальный орган, принимающий реше-
ние о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии.

1.3. Субсидия из бюджета городского округа Карпинск предо-
ставляется в целях возмещения части затрат, связанных с соз-
данием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей 
– групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных видов деятельности, а также в целях раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства, игра-
ющих социально-значимую роль в экономике городского округа 
Карпинск, путем создания новых рабочих мест и увеличения сред-
несписочной численности работников.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации  как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на 2018 год, является Администрация город-
ского округа Карпинск (далее – Администрация).

1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с условиями и требования-
ми настоящего Положения, а также по результатам конкурсного от-
бора и заключенными Соглашениями о предоставлении субсидии 
между Администрацией и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

1.6. Конкурсный отбор получателей субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепро-
вождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных видов деятельности (далее 
– конкурсный отбор) состоит из следующих этапов:

1.6.1. Прием и рассмотрение заявок на получение субсидии 
(первый этап конкурсного отбора);

1.6.2. определение победителей конкурсного отбора – получа-
телей субсидии (второй этап конкурсного отбора).

1.7. Критериями конкурсного отбора, являются:
1.7.1. Субъект малого и среднего предпринимательства отве-

чает требованиям Федерального закона № 209-ФЗ «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», сведения о котором содержатся в едином реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

1.7.2. Регистрация и осуществление деятельности субъектов 
малого и  среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Карпинск.

1.7.3. Заявителем произведены в 2018 году затраты, виды 

которых указаны в пункте 2.2 настоящего Положения. Субсидии 
предоставляются на возмещение понесенных затрат, на условиях 
софинансирования субъектом малого и среднего предпринима-
тельства расходов, в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов 
от размера получаемой субсидии;

1.7.4. Неосуществление субъектом малого и среднего пред-
принимательства одного из видов деятельности, указанных в пун-
ктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

1.7.5. Предоставление в полном объеме достоверных сведе-
ний и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения;

1.7.6. истечение 3 (трех) лет с момента признания субъекта 
малого и среднего предпринимательства, допустившим наруше-
ние порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обе-
спечившим целевого использования средств поддержки;

1.7.7. отсутствие просроченной задолженности по ранее пре-
доставленным на возвратной основе бюджетным средствам;

1.7.8. Неосуществление на момент подачи заявки реоргани-
зации, ликвидации или банкротства субъекта малого и среднего 
предпринимательства;

1.7.9. отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

1.7.10. Непредставление к учету собственных понесенных рас-
ходов, по которым ранее получена субсидия за счет бюджетных 
средств;

1.7.11. Субъект малого и среднего предпринимательства не 
являлся получателем аналогичной поддержки.

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства:
- связанных с созданием (открытием) центров времяпрепрово-

ждения детей –  групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных видов деятельности (далее 
– центр времяпрепровождения детей);

- связанных с развитием центров времяпрепровождения детей 
–  групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных видов деятельности (далее – центр время-
препровождения детей).

2.2. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с соз-
данием (открытием) центра времяпрепровождения детей, предо-
ставляется при условии ее использования субъектом малого и 
среднего предпринимательства на финансирование обоснован-
ных и документально подтвержденных затрат (оплата аренды и 
(или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, по-
купка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплата ком-
мунальных услуг, услуг электроснабжения, покупка оборудования, 
необходимого для обеспечения соответствия помещений центра 
времяпрепровождения детей требованиям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, необходимым для организации работы центра 
времяпрепровождения детей).

2.3. Субсидии предоставляются при условии соблюдения сле-
дующего порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание (открытие) центра 
времяпрепровождения детей:

2.3.1. Первый транш в размере не более 5% от размера суб-
сидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринима-
тельства – победителю конкурса – после заключения соглашения 
по обеспечению функционирования центра времяпрепровожде-
ния детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии 
на создание центра времяпрепровождения детей;

2.3.2. второй транш в размере не более 45% от размера суб-
сидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении одного или нескольких документов, 
подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды 
помещения, копии документов, подтверждающих право собствен-
ности на помещения, копии документов, подтверждающих право 
на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной 
документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договора 
(договоров) на покупку оборудования), в том числе на подготовку 
помещения для центра времяпрепровождения детей;

2.3.3. третий транш в размере оставшейся части суммы суб-
сидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении документов (в свободной форме), 
подтверждающих соответствие помещения санитарно-эпидемио-
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логическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также 
начало деятельности центра времяпрепровождения детей.

2.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с разви-
тием деятельности центра времяпрепровождения детей, действу-
ющего более 1 (одного) года, предоставляются субъекту малого и 
среднего предпринимательства в полном объеме при выполнении 
одновременно всех условий, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Положения.

2.5. информирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства об условиях и порядке предоставления субсидий, 
объявлении сроков конкурсного отбора и приема Заявок на полу-
чение субсидии осуществляется путем размещения информации 
в информационно-аналитической газете «Карпинский рабочий» и 
на официальном сайте городского округа Карпинск (www.karpinsk.
midural.ru), в разделе Экономического отдела, в подразделах 
«Предпринимательство», «объявления».

2.6. в целях получения субсидии субъекты малого и среднего 
предпринимательства – претенденты на получение Субсидии пре-
доставляют в Администрацию Заявку по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению.

2.7. обязательными приложениями к Заявке являются следу-
ющие документы:

2.7.1. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для индивидуальных предпринимателей – ко-
пия свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей или копия свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.2. выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об 
основном виде экономической деятельности в соответствии с об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти, сформированная выдавшим ее налоговым органом не ранее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня предоставления 
документов в Администрацию. 

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью террито-
риального налогового органа не ранее чем за 30 (тридцать) кален-
дарных дней до дня представления документов в Администрацию.

2.7.3. Документ налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, выданный не ранее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до дня предоставления докумен-
тов в Администрацию.

Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью нало-
гового органа.

2.7.4. Копия Устава (для юридических лиц), копии паспортов 
индивидуального предпринимателя и его представителя (в слу-
чае, если от имени индивидуального предпринимателя выступает 
лицо, действующее по доверенности), учредителя (всех учредите-
лей), руководителя юридического лица или представителя юриди-
ческого лица (в случае, если от имени юридического лица высту-
пает лицо, действующее по доверенности). 

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.5. Копии документов, подтверждающих назначение на 
должность руководителя юридического лица. 

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица.

2.7.6. Декларация о среднесписочной численности работни-
ков юридического лица или индивидуального предпринимателя 
за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – справ-
ка о среднесписочной численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации). 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.7. Для организаций на общем и (или) специальном режиме 
налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей на 
общем режиме налогообложения: отчет о финансовых результа-
тах за предшествующий календарный год с отметкой налогового 
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде.

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном ре-
жиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с еНвД, 
а также применяющих патентную систему налогообложения: ко-
пия книги учета доходов (и расходов) за предшествующий кален-
дарный год.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих нало-
ги в виде еНвД: справка о размере выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих налоги в виде еСХН: копия налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий ка-
лендарный год.

Сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим еСХН, 
дополнительно предъявляют расчет доли от реализации сельско-
хозяйственной продукции в общем объеме реализованных това-
ров, работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, за предшествующий календарный год.

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.7.8. Документ, подтверждающий размер балансовой стоимо-
сти активов (остаточной стоимости основных средств и нематери-
альных активов) за предшествующий календарный год с отметкой 
налогового органа.

Копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде. 
Для субъектов малого предпринимательства, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, уплачивающих налоги в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, – справка о балансовой стоимости активов (остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов).

Документы заверяются подписью руководителя и печатью (при 
наличии) юридического лица или индивидуальным предпринима-
телем.

2.7.9. Копии документов, подтверждающих расходы заявите-
ля, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения (копии платеж-
ных документов, подтверждающих фактическую оплату субъектом 
малого и среднего предпринимательства расходов (представле-
ние одного или нескольких документов)).

Заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.7.10. в случае непредставления заявителем документов, 
указанных в пунктах 2.7.2 и 2.7.3 настоящего Положения, по соб-
ственной инициативе, данные документы запрашиваются Админи-
страцией посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

2.8. Представленные документы должны быть оформлены 
на русском языке, без подчисток и исправлений, пронумерованы, 
сшиты нитью в единый том и опечатаны.

2.9. Заявка на получение субсидии с приложениями, указанны-
ми в пункте 2.7 настоящего Положения, подается лично заявите-
лем либо его представителем  в экономический отдел Администра-
ции по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб.46, с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (местного 
времени). Субъект малого и среднего предпринимательства несет 
ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Приём заявок осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента размещения объявления в информационно-ана-
литической газете «Карпинский рабочий» и на официальном сай-
те городского округа Карпинск (www.karpinsk.midural.ru) в разделе 
Экономического отдела, в подразделах «Предпринимательство», 
«объявления».

2.10. Поступившие заявки на получение субсидии регистриру-
ются в журнале регистрации заявок.

Запись регистрации заявки включает в себя номер по поряд-
ку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи 
лица, вручившего Заявку с приложениями, должностному лицу 
Администрации.

2.11. Экономический отдел Администрации (далее – эконо-
мический отдел) рассматривает заявки на получение субсидии с 
целью определения их соответствия требованиям настоящего По-
ложения, критериям конкурсного отбора, условиям и порядку пре-
доставления субсидий, в соответствии с настоящим Положением.

2.12. Экономический отдел при необходимости запрашивает в 
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устной или письменной форме у заявителей  пояснения по вопро-
сам, являющимся предметом конкурсного отбора. 

Пояснения представляются в установленный экономическим 
отделом срок, в письменной форме.

2.13. Заявки на получение субсидии, удовлетворяющие уста-
новленным настоящим Положением требованиям и условиям пре-
доставления субсидий, критериям конкурсного отбора, допуска-
ются к участию в процедуре конкурсного отбора экономическим 
отделом.

2.14. Для рассмотрения заявок на получение субсидии, до-
пущенных к участию в процедуре конкурсного отбора создается 
комиссия, состав комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации.

2.15. общее руководство деятельностью комиссии осущест-
вляет председатель комиссии. Секретарём комиссии является 
представитель экономического отдела Администрации.

2.16. Формой деятельности комиссии является заседание. За-
седание комиссии является правомочным, если на заседании при-
сутствует не менее 2/3 членов состава комиссии.

Заседание комиссии проводится в очной форме. 
2.17. Решения комиссии принимаются открытым голосовани-

ем. Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-
совала половина или более членов комиссии.

2.18. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол 
заседания комиссии ведёт секретарь комиссии. Протокол подпи-
сывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на засе-
дании и утверждается председателем комиссии.

2.19. Комиссия рассматривает заявки на получение субсидии 
в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема 
заявок на получение субсидии.

2.20. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.20.1. о рейтинге заявок на получение субсидии;
2.20.2. о предоставлении субсидии, о размере субсидии;
2.20.3. об отказе в предоставлении субсидии;
2.20.4. о распределении средств субсидий в случае отказа от 

получения субсидии (неполучения субсидии по иным причинам) 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

2.20.5. По иным вопросам, возникшим в ходе работы комиссии.
2.21. Заявки на получение субсидии, рассматриваемые комис-

сией, оцениваются на основании информации, содержащейся в 
документах, указанных в пункте 2.7 и руководствуясь следующими 
балльными оценками:

№
п.п. Наименование критерия Направления деятельности, 

значения
оценка 

в баллах
1 2 3 4
1. Количество вновь 

созданных (созда-
ваемых) рабочих 
мест  (включая вновь 
зарегистри-рованных 
индиви-дуальных пред-
принимателей) в году 
получения субсидии, 
единиц

Создание 1 рабочего места 2
Создание 2 рабочих мест 4

Создание 3 рабочих мест 6
Создание 4 и более рабочих 
мест

10

2. Среднемесячная 
заработная плата 
работников за текущий 
финансовый год, рублей

до 15 000 (включительно) 2
более 15 000 до 20 000 
(включительно)

4

более 20 000 10
3. Сумма затрат, 

направленных в 2018 
году на создание и 
(или) развитие центра 
времяпрепровождения 
детей, тыс. руб.

свыше 201 тыс. руб. 10
от 51 до 200 тыс. руб. 5
до 50 тыс. руб. 0

4. оценка социальной 
значимости вида 
деятельности

низкая значимость 0
средняя значимость 5
высокая значимость 10

2.22. в ходе заседания комиссия выполняет расчет суммарно-
го балла по каждой заявке на получение субсидии. На основании 
полученных итоговых баллов формируется рейтинг заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ранжированный в 
порядке убывания (далее – рейтинг заявок).

2.23. в случае равенства количества баллов в заявках на по-
лучение субсидии, рейтинг заявок формируется с учетом даты по-
дачи и регистрационного номера заявки на получение субсидии.

2.24. Комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии и размере субсидии по каждой заявке. 

Победившей считается 1 (одна) заявка на получение субси-
дии, имеющая наибольший суммарный балл в рейтинге заявок 
участников конкурсного отбора.

2.25. в случае, если на отбор представлена одна заявка, по-
бедителем отбора признается субъект предпринимательства, по-
давший эту заявку, при условии, если указанная заявка отвечает 
требованиям, установленным настоящим Положением.

2.26. Секретарь комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней по-
сле проведения  заседания комиссии информирует победителей 
конкурсного отбора о принятом решении любым доступным спо-
собом связи.

2.27. основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

2.27.1. Несоответствие представленных заявителем докумен-
тов требованиям, определенными пунктом 2.8 настоящего Поло-
жения, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения.

2.27.2. Заявитель не соответствует критериям, указанным в 
пункте 1.7 настоящего Положения;

2.27.3. Недостоверность представленной получателем субси-
дии информации.

2.28. Размер субсидии на одного получателя субсидии не мо-
жет превышать бюджетных ассигнований, утвержденных Решени-
ем Думы городского округа Карпинск о бюджете городского округа 
Карпинск на 2018 год на направления, указанные в пункте 2.1 на-
стоящего Положения.

Размер субсидии определяется по формуле:
Sсмсп  = Vср / 100 x (100 – 15), где:
Sсмсп – размер субсидии субъекту малого и среднего пред-

принимательства;
Vсp – объем затрат, понесенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства;
15 – доля софинансирования субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения.

в рамках настоящего Положения предусмотрена выдача не 
более одной субсидии одному субъекту малого и среднего пред-
принимательства.

2.29. Условия и порядок заключения Соглашения о предостав-
лении субсидии:

2.29.1. Администрация заключает с субъектом малого и сред-
него предпринимательства, признанным победителем конкурсного 
отбора, Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Финансового  управ-
ления администрации городского округа Карпинск от 04.05.2017  
№ 15 (далее – Соглашение).

2.29.2. в случае если субъект малого и среднего предпринима-
тельства не подписал по любым причинам Соглашение о предо-
ставлении субсидии или представил письменный отказ от заклю-
чения Соглашения, это означает односторонний добровольный 
отказ субъекта малого и среднего предпринимательства от полу-
чения субсидии. в этом случае выплата субсидии производится в 
установленном порядке очередному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии (при условии заключения Соглашения 
с Администрацией).

2.29.3. Получателям субсидий – юридическим лицам запреще-
но приобретение за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных Порядком.

2.30. требования, которым должны соответствовать получате-
ли субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:

2.30.1. У получателей субсидий 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;

2.30.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджет-
ной системы Российской Федерации;
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2.30.3. Получатели субсидий – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.30.4. Получатели субсидий не должны являться иностран-
ными 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 (пятьдесят) процентов;

2.30.5. Получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основа-
нии иных нормативных правовых актов на направления, указан-
ные в пункте 2.1 настоящего Положения.

Администрация и органы муниципального финансового кон-
троля вправе запросить дополнительные документы, подтвержда-
ющие соответствие данным требованиям.

2.31. Получателям субсидии устанавливаются следующие по-
казатели результативности предоставления субсидии:

2.31.1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получивши-
ми государственную поддержку, (единиц).

2.31.2.  Прирост среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших государственную под-
держку, (процентов).

в Соглашении о предоставлении субсидии Администрация 
устанавливает конкретные значения показателей результативно-
сти предоставления субсидии на основании Положения.

2.32. Расчет показателей результативности предоставления 
субсидии производится в соответствии с порядком, определенным 
методикой расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» (далее – муниципальная программа), являющимся 
Приложением № 2 к муниципальной программе.

2.33. выплата субсидии осуществляется Администрацией в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента  заключения Соглашения о предоставлении 
субсидии с Администрацией.

2.34. Сведения о получателях  субсидий вносятся Администра-
цией в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки.

3. Требования к отчетности
3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства – полу-

чатель субсидии обязан предоставить в экономический отдел от-
чет о достижении показателей результативности предоставления 
субсидии (подтвержденных первичными документами) по форме 
согласно Приложению № 2 настоящего Положения, не позднее 
10.01.2019 года.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности  за их нарушение
4.1. Администрация, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. Получатель субсидии обязан предоставлять по первому 
требованию Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения соответствующего запроса всю запрашиваемую 
информацию или документацию для контроля целевым использо-
ванием субсидии.

4.3. Предоставленная субъекту малого и среднего предпри-
нимательства субсидия подлежит возврату в бюджет городского 
округа Карпинск в следующих случаях:

4.3.1. Установления фактов нецелевого использования субси-
дии.

4.3.2.  Не достижение показателей результативности в резуль-
тате использования субсидии, установленных Соглашением, в 
году предоставления субсидии.

4.3.3.  Установления фактов представления недостоверных 
сведений.

4.4. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-
ного финансового контроля нарушения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии, субсидия по письменному требованию 
Администрации подлежит возврату в бюджет городского округа 
Карпинск в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования.

4.5. в случае если получателем субсидии по состоянию на 
31 декабря года, следующего за отчетным, допущены наруше-
ния обязательств по выполнению показателей результативности 
предоставления субсидии, получатель обеспечивает возврат суб-
сидии в доход бюджета городского округа Карпинск, в срок до 15 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зави-
симости от достижения уровня установленных значений показа-
телей результативности предоставления субсидий, предусмотрен-
ных пунктом 2.31 настоящего Положения, и рассчитывается по 
формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета 

городского округа Карпинск
Smo – размер субсидии, предоставленной получателю субси-

дии;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по 

формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
(k1 + k2 + ... + ki) – процент фактически достигнутого значения 

показателя результативности предоставления субсидии от плано-
вого. в случае перевыполнения фактического значения показате-
ля результативности предоставления субсидии от планового учи-
тывается 100-процентный результат его выполнения;

n – количество показателей результативности предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 2.31 настоящего Положения.

4.6. При не возврате субсидий в указанный срок Администра-
ция принимает      меры по взысканию подлежащих возврату суб-
сидий в бюджет городского округа Карпинск в судебном порядке.

4.7. При выявлении нарушений условий Соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субсидии 
вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

впоследствии субъекту малого и среднего предприниматель-
ства должно быть отказано в оказании поддержки, в случае если 
с момента признания субъекта малого и среднего предпринима-
тельства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, прошло менее чем 3 (три) года. 

Приложение № 1
к Положению о порядке  предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепро-

вождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-ного возраста и иных по-
добных видов деятельности на территории городского округа Карпинск в 2018 году

                                  
Заявка

на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности на территории городского округа Карпинск в 2018 году

    изучив Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности на территории городского округа Карпинск в 2018 году 

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации – заявителя,Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
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сообщает о своем согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных указанным Положением и направляет насто-
ящую заявку по 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

общая сумма затрат __________________________________________(рублей).
Запрашиваемая сумма субсидии _______________________________ (рублей).

Предоставляю следующую информацию:
1. основной  вид  экономической  деятельности  в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятель-

ности, указанный в выписке из единого государственного реестра юридических лиц или выписке из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей ___________________________________________________________________________

Фактически  осуществляемый  вид экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета __________________
__________________________________________________________________________________________________________________

2. Сфера деятельности: __________________________________________________________________________________________
основная______________________________________________________________________________________________________
Дополнительная (вторая по значимости) ____________________________________________________________________________
3.  Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства
индивидуального предпринимателя) _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
4. Фактическое местонахождение, почтовый адрес ____________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя организации __________________________________________________________________
6. иНН/КПП _____________________________________________________________________________________________________
7. телефон, факс, сайт, электронная почта ____________________________
8.  виды  деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по оКвЭД, заявленные на субсидирование ___________

__________________________________________________________________________________________________________________

9.  Банковские     реквизиты     для     перечисления     субсидии организации / индивидуальному  предпринимателю  (расчетный  счет 
(с указанием банка),  корреспондентский счет ___________________________________________________________________________

10. объем осуществленных расходов:

Документы в составе заявки на получение субсидии прилагаются согласно описи.

Руководитель
_________________________________    _________________________________________

                               (подпись)                                                                     (Ф.и.о. руководителя)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.

№ 
п/п

Наименование расходов Документ(ы), подтверждающий(ие) осуществленные расходы Размер осуществленных расходов, 
руб.

… … ….. ….

итоГо:

Приложение 
к Заявке на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности 

на территории городского округа Карпинск в 2018 году

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «о персональных 

данных».
При принятии положительного решения о предоставлении субсидии обязуюсь представлять отчетную информацию в Администра-

цию городского округа Карпинск.
Субъект малого и среднего предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 

ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.
_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации - заявителя, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________      _____________________________________

                                       (подпись)                                                                (Ф.и.о. руководителя)

М.П. (при наличии)
"__" _______________ 20__ г.

Опись документов в составе заявки на получение субсидии
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации - заявителя, Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

N п/п Наименование документа Условие предоставления Количество страниц № страницы
1. Заявка на получение субсидии во всех случаях
2. опись документов в составе заявки на получение 

субсидии
во всех случаях

иные документы, согласно пункту 2.7 настоящего Положения
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Приложение № 2
к Положению о порядке  предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепро-вождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных видов деятельности на территории городского округа Карпинск в 2018 году

Отчет 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

по состоянию на __________________ 20__ г.

(наименование Получателя поддержки)

__________________________________    _____________________________________
       (Должность руководителя                                           (Ф.и.о. руководителя
         юридического лица или                                           юридического лица или
индивидуального предпринимателя)                 индивидуального предпринимателя,
                                                                                                      подпись)

Главный бухгалтер  _______________________________________________________  
                                                      (Ф.и.о. главного бухгалтера, подпись)

Контактный телефон, адрес электронной почты

Дата                                           М.П. (при наличии)

Наименование показателя ед. изм.
на 01.01.2019 года

План Факт % вып. плана
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектом малого и среднего 
предпринимательства, получившим государственную поддержку

единиц

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего 
государственную поддержку

%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486
от  14.11.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Карпинск применительно 
к г. Карпинск и карту градостроительного зонирования

 г. Карпинск

в соответствии со статьей 33 и статьей 24 частью 17 Градо-
строительного     кодекса    Российской    Федерации от    29.12.2004г.  
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 17 Устава городского округа Карпинск, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Карпинск, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 27.10.2005 г. № 29/7, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в генеральный 
план городского округа Карпинск применительно к г. Карпинск  и 
карту градостроительного зонирования г. Карпинск в части изме-
нения территориальной зоны Р1 - Зона рекреационно-ландшафт-
ных территорий на зону СХ1 - Зона, предназначенная для ведения 
садоводства и дачного хозяйства.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам

внесения  изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту 
градостроительного зонирования г. Карпинск

09.11.2018 г.                                                                       г. Карпинск

в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа 
Карпинск, постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 02.10.2018 г. № 1282 «о назначении публичных слуша-
ний» проведены публичные слушания по вопросу:

внесении изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту градостроитель-
ного зонирования г. Карпинск в части изменения территориальной 
зоны Р1 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий на зону 
СХ1 - Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 
хозяйства.

информация о месте и времени проведения публичных слу-
шаний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018 
г. № 40 , размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты №13, 15, 16).
Уполномоченным органом  (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросам внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Карпинск приме-
нительно к г. Карпинск  и карту градостроительного зонирования г. 
Карпинск, производилось консультирование по возникающим во-
просам, касающихся данных изменений.

07.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие 15 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

внесении изменений в генеральный план городского округа 

Приложение 1  
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  

от 14.11.2018 г. № 1486  
«об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту 

градостроительного  зонирования г. Карпинск»
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Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту градостроитель-
ного зонирования г. Карпинск в части изменения территориальной 
зоны Р1 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий на зону 
СХ1 - Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного 
хозяйства.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.  
№ 29/7.

2. внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту градостроительного 
зонирования г. Карпинск  получило положительную оценку и реко-
мендации к утверждению и дальнейшей реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1487
от  14.11.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения  изменений в Генеральный 

план городского округа Карпинск применительно 
к г. Карпинск  и карту градостроительного зонирования

г. Карпинск

 в соответствии со статьей 33 и статьей 24 частью 17 
Градостроительного     кодекса    Российской    Федерации от    
29.12.2004 г.  № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 17 Устава городского 
округа Карпинск, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Карпинск, утвержденным Решением 
Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г. № 29/7, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в генеральный 
план городского округа Карпинск применительно к г. Карпинск  и 
карту градостроительного зонирования г. Карпинск в  части изме-
нения территориальной зоны Ж5 - Зона объектов дошкольного и 
общего образования на зону о1 - Зона объектов общественного, 
делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения квартале 73.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 14.11.2018 г. № 1487 
«об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту 

градостроительного зонирования  г. Карпинск»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам

внесения  изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту 
градостроительного зонирования г. Карпинск

09.11.2018 г.                                                                        г. Карпинск

в соответствии со статьей 33 и статьей 24 частью 17 Градо-
строительного кодекса  Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Карпинск, постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 02.10.2018 г. № 1282 «о назначении пу-
бличных слушаний» проведены публичные слушания по вопросу:

внесение изменений в генеральный план городского округа 

Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту градостроительно-
го зонирования  г. Карпинск в  части изменения территориальной 
зоны Ж5 – Зона объектов дошкольного и общего образования на 
зону о1 – Зона объектов общественного, делового, коммерческо-
го, социального и коммунально-бытового назначения квартале 73.

информация о месте и времени проведения публичных слуша-
ний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018г. 
№ 40, размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты №13, 15, 16).
Уполномоченным органом (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросам внесения 
изменений в в генеральный план городского округа Карпинск при-
менительно к г. Карпинск  и карту градостроительного зонирования 
г. Карпинск, производилось консультирование по возникающим во-
просам, касающихся данных изменений. 

07.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие  15 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

 внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту градостроительно-
го зонирования г. Карпинск в  части изменения территориальной 
зоны Ж5 – Зона объектов дошкольного и общего образования на 
зону о1 – Зона объектов общественного, делового, коммерческо-
го, социального и коммунально-бытового назначения квартале 73.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержденным 
Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г. № 29/7.

2. внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск  и карту градостроительного 
зонирования г. Карпинск получило положительную оценку и реко-
мендации к утверждению и дальнейшей реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1488
от  14.11.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Карпинск применительно 
к п. Сосновка

в соответствии со статьей 24 части 17 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от  29.12.2004 г.  № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 17 Устава городского округа Карпинск, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Карпинск, 
утвержденным Решением Думы городского округа Карпинск от 
27.10.2005 г. № 29/7, Администрация городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа Карпинск применительно к п. Сосновка в 
части изменения планируемого строительства объекта капиталь-
ного строительства больницы на храм и воскресную школу.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам внесения  

изменений в Генеральный план городского округа Карпинск 
применительно к п. Сосновка

      09.11.2018 г.                                                                 г. Карпинск

в соответствии со статьей 24 частью 17 Градостроитель-
ного кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ    «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом город-
ского округа Карпинск, постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 01.10.2018 г. № 1277 «о назначении публичных 
слушаний» проведены публичные слушания по вопросу:

внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к п. Сосновка в части изменения плани-
руемого строительства объекта капитального строительства боль-
ницы на храм и воскресную школу.

информация о месте и времени проведения публичных слуша-
ний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018г. 
№ 40 , размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты №13, 15, 16).
Уполномоченным органом  (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросам внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Карпинск при-
менительно к п. Сосновка, производилось консультирование по 
возникающим вопросам, касающихся данных изменений.

08.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие 23 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

  внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к п. Сосновка в части изменения плани-
руемого строительства объекта капитального строительства боль-
ницы на храм и воскресную школу.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.  
№ 29/7.

2. внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к п. Сосновка получило положительную 
оценку и рекомендации к утверждению и дальнейшей реализации.

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 14.11.2018 г. № 1488 
«об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Карпинск применительно к п. Сосновка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1489
от 14.11.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в карту 

градостроительного зонирования городского округа 
Карпинск применительно к п. Веселовка

в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г.  № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
городского округа Карпинск, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.               
№ 29/7, Администрация городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в Карту градо-
строительного зонирования городского округа Карпинск примени-
тельно к п. веселовка в части изменения части территориальной 
зоны Р1 - Зона рекреационно-ландшафтных территорий на о1 - 
Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социаль-
ного и коммунально-бытового назначения.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 14.11.2018 г. № 1489 
«об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в карту градострои-
тельного зонирования городского округа Карпинск применительно 

к п. веселовка»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения  изменений в карту градостроительного 
зонирования городского округа Карпинск применительно 

к п. Веселовка
09.11.2018 г.                                                                        г. Карпинск

в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа 
Карпинск, постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 02.10.2018 г. № 1282 «о назначении публичных слуша-
ний» проведены публичные слушания по вопросу:

внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
городского округа Карпинск применительно к п. веселовка в части 
изменения части территориальной зоны – Р1 Зона рекреацион-
но-ландшафтных территорий на о1 – Зона объектов обществен-
ного, делового, коммерческого, социального и коммунально-быто-
вого назначения.

информация о месте и времени проведения публичных слу-
шаний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018 
г. № 40, размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты №13, 15, 16).
Уполномоченным органом  (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросам внесения 
изменений в карту градостроительного зонирования городского 
округа Карпинск применительно к п. веселовка, производилось 
консультирование по возникающим вопросам, касающихся дан-
ных изменений.

07.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие  15 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
городского округа Карпинск применительно к п. веселовка в части 
изменения части территориальной зоны  Р1 - Зона рекреацион-
но-ландшафтных территорий на о1 – Зона объектов обществен-
ного, делового, коммерческого, социального и коммунально-быто-
вого назначения.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
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ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.  
№ 29/7.

2. внесение изменений в карту градостроительного зониро-
вания городского округа Карпинск применительно к п. веселовка 
получило положительную оценку и рекомендации к утверждению 
и дальнейшей реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1490
от  14.11.2018 г.                                                                г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Карпинск применительно 
к г. Карпинск и карту градостроительного зонирования 

г. Карпинск

 в соответствии со статьей 33 и статьей 24 частью 17 
Градостроительного     кодекса    Российской    Федерации от  
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 17 Устава городского 
округа Карпинск, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Карпинск, утвержденным Решением 
Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г. № 29/7, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в генеральный 
план городского округа Карпинск применительно к г. Карпинск 
и карту градостроительного зонирования г. Карпинск в части из-
менений границ территориальной зоны Р1 - Зона рекреацион-
но-ландшафтных территорий на зону ПК - Зона производственных 
и коммунальных объектов IV, V - го классов санитарной опасности 
и тоП - территории общего пользования.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 14.11.2018 г.  № 1490 
«об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Карпинск применительно к г. Карпинск и карту 

градостроительного зонирования г. Карпинск»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам

внесения  изменений  в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск и карту 
градостроительного зонирования г. Карпинск

09.11.2018 г.                                                                        г. Карпинск
     
в соответствии со статьей 33 и статьей 24 частью 17 Градо-

строительного кодекса  Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004г. № 190-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Карпинск, постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 02.10.2018 г. № 1282 «о назначении 
публичных слушаний» проведены публичные слушания по вопросу:

внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск и карту градостроительного 
зонирования г. Карпинск в части изменений границ территориаль-
ной зоны Р1 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий на 
зону ПК – Зона производственных и коммунальных объектов IV, 
V – го классов санитарной опасности и тоП – территории общего 
пользования.

информация о месте и времени проведения публичных слу-
шаний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018 
г. № 40, размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты №13, 15, 16).
Уполномоченным органом (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросам внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Карпинск при-
менительно к г. Карпинск и карту градостроительного зонирования 
г. Карпинск, производилось консультирование по возникающим во-
просам, касающихся данных изменений. 

07.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие  15 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

 внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск и карту градостроительного 
зонирования г. Карпинск в части изменений границ территориаль-
ной зоны Р1 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий на 
зону ПК – Зона производственных и коммунальных объектов IV, 
V – го классов санитарной опасности и тоП – территории общего 
пользования.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.  
№ 29/7.

2. внесение изменений в Генеральный план городского округа 
Карпинск применительно к г. Карпинск и карту градостроительного 
зонирования г. Карпинск получило положительную оценку и реко-
мендации к утверждению и дальнейшей реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1491
от  14.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
квартала 65 в городе Карпинск

в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 
Устава городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания квартала 
65 в городе Карпинск.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1492 
от  14.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу утверждения  проекта планировки 
и проекта   межевания квартала 114 в городе Карпинск

в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са    Российской    Федерации  от    29.12.2004 г.  № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 17 Устава городского округа Карпинск, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Карпинск, 
утвержденным Решением Думы городского округа Карпинск от 
27.10.2005 г. № 29/7, Администрация городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:



98 �МВ  Городского округа Карпинск � №  13 23 ноября 2018 г., пятница

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 14.11.2018 г. № 1492 
«об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу утверждения    проекта планировки   

и проекта   межевания квартала 114 в городе Карпинск»

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса  об утверждении проекта планировки и 
проекта межева-ния квартала 114 в городе Карпинск.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу
утверждения  проекта  планировки  и проекта   

межевания квартала 114 в городе Карпинск
09.11.2018 г.                                                                        г. Карпинск

в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са  Российской Федерации, Федеральным законом от  29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Карпинск, постановлением Администрации  городского     округа  
Карпинск  от 02.10.2018 г. №1282 «о назначении публичных слу-
шаний» проведены публичные слушания по вопросу:

Утверждение проекта планировки и проекта  межевания  квар-
тала 114 в городе Карпинск.

информация о месте и времени проведения публичных слу-
шаний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018 
г. № 40 , размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты №13, 15, 16).
Уполномоченным органом (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросу утверждения    
проекта    планировки    и    проекта   межевания квартала 114 в 
городе Карпинск, производилось консультирование по возникаю-
щим вопросам, касающихся данных изменений.

07.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие 15 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

Утверждение  проекта планировки и проекта межевания  квар-
тала 114 в городе Карпинск.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.  
№ 29/7.

2. Проект планировки и проект межевания квартала 114 по-
лучил положительную оценку и рекомендации к утверждению и 
дальнейшей реализации.

Приложение 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 14.11.2018 г. № 1493 
«об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки  
и проект межевания квартала 65 в городе Карпинск»

са Российской  Федерации от 29.12.2004 г.  № 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 17 Устава городского округа Карпинск, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Карпинск, 
утвержденным Решением Думы городского округа Карпинск от 
27.10.2005 г. № 29/7, Администрация городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении изменений в проект плани-
ровки и проект межевания квартала 65 в городе Карпинск.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1493 
от  14.11.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания квартала 65 
в городе Карпинск

в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания квартала 65 в городе Карпинск

09.11.2018 г.                                                                      г. Карпинск
      
в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодек-

са  Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Карпинск, постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 02.10.2018 г. № 1282 «о назначении публичных слуша-
ний» проведены публичные слушания по вопросу:

внесение изменений в проект планировки и проект межевания 
квартала 65в городе Карпинск.

информация о месте и времени проведения публичных слу-
шаний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 03.10.2018 
г. № 40 , размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы по вышеуказанному вопросу 
размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты № 13, 15, 16).
Уполномоченным органом  (отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск) был орга-
низован прием предложений и замечаний по вопросам внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания квартала 65 
в городе Карпинск, производилось консультирование по возникаю-
щим вопросам, касающихся данных изменений.

07.11.2018 г. состоялись публичные слушания. в них приняли 
участие  15 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
большинством голосов одобрили:

внесение изменений в проект планировки и проект межевания 
квартала 65 в городе Карпинск.

Заключение:
1. Публичные слушания по вышеуказанному вопросу, прове-

дены в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами городского округа Карпинск. Порядок 
проведения не противоречит Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005 г.  
№ 29/7.

2. внесения изменений в проект планировки и проект межева-
ния квартала 65 получил положительную оценку и рекомендации к 
утверждению и дальнейшей реализации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1494
от  14.11.2018 г.                                                                г. Карпинск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
квартала 114 в городе Карпинск

в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 
Устава городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания квартала 
114 в городе Карпинск.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.в.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1497
от  15.11.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 329 

«Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административныхправонарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области»

(в редакции постановлений Администрации городского округа 
Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023, от 05.10.2016 г. № 1576, 

от 21.11.2016 г. № 1769, от 20.02.2017 г. № 160, 
от 06.06.2018 г. № 655)

в соответствии Законом Свердловской области от 19.07.2018 
№ 78-оЗ "о признании утратившей силу статьи 15-1 Закона Сверд-
ловской области "об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области", статьёй 3 Закона Свердловской 
области от 27.12.2010 № 116-оЗ «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской 
области», Уставом городского округа Карпинск, Администрация 
городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 09.03.2016 № 329 «об утверждении Перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области» (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023, от 05.10.2016 
г. № 1576, от 21.11.2016 г. № 1769, от 20.02.2017 г. № 160, от 
06.06.2018 г. № 655) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в Муниципальном вестнике городско-
го округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети интернет.

3.Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

                     от  15.11.2018 г. № 1497

ПЕрЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных

Законом Свердловской области

№ 
п/п

Должностное лицо 
органа местного 
самоуправления

Статья Закона Свердловской 
области от 14.06.2005

№ 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях

на территории 
Свердловской области

1 Глава городского округа 
Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 
3 статьи 6, статья 9, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 
12, статья 13, статья 13-1, статья 
14, статья 14-1, статья 15, статья 
16, статья 17, статья 18, статья 19, 
статья 21, статья 22, статья 33, статья 
34, статья 34-1, статья 35, статья 37, 
статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

2 Первый заместитель
главы администрации 
городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 
3 статьи 6, статья 9, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 
12, статья 17, статья 18, статья 19, 
статья 21, статья 22, статья 33, статья 
34, статья 34-1, статья 35, статья 37, 
статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

3 Заместитель главы 
администрации 
по социальной политике

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, 
статья 34, статья 35, статья 37, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

4 Заместитель главы 
администрации 
по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и 
связи

пункт 2 статьи 4-2, статья 9, статья 
11-1, статья 12, статья 13, статья 
13-1, статья 14, статья 14-1, статья 
15, статья 16, статья 17, статья 18, 
статья 19, статья 21, статья 22, статья 
33, статья 34, статья 34-1, статья 37, 
статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2

5 Начальник отдела по 
управлению имуществом 
администрации городского 
округа Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 
17, статья 33, статья 34, статья 37

6 ведущий специалист 
отдела
по управлению имуществом 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 33, статья 37

7 Специалист 1 
категории отдела по 
управлению имуществом 
администрации городского 
округа Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 
17, статья 33, статья 34, статья 37

8 Начальник финансового 
управления администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 33, статья 34

9 Начальник отдела 
жилищно-комму-нального 
хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 13-1, статья 15, статья 16, 
статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 37, статья 38, статья 40

10 ведущий специалист 
отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики 
и связи администрации 
городского округа 
Карпинск

статья 13-1, статья 15, статья 16, 
статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 37, статья 38, статья 40, статья 
40-1

11 Заведующий 
экономическим отделом 
администрации городского 
округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34

12 ведущие специалисты 
экономического отдела 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 10, статья 10-2, статья 10-3, 
статья 33, статья 34, статья 37, статья 
41
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Протоколы об административных правонарушениях по части 
1 статьи 20.25  Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях – «неуплата административного штра-
фа», в соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, составляют-
ся уполномоченными должностными лицами административной 
комиссии:

- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.

13 Начальник отдела 
архитектуры
и градостроительства 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 9, статья 12, статья 13, статья 
14, статья  14-1, статья 15, статья 17, 
статья 19, статья 33, статья 34, статья 
37

14 Специалист 1 категории 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 9, статья 12, статья 13, статья 
14, статья  14-1, статья 15, статья 17, 
статья 19, статья 33, статья 34, статья 
37

15 ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 37

16 ведущий специалист 
отдела организационно-
кадровой работы 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 37

17 Начальник отдела 
образования 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 33, статья 34, статья 35, статья 
37

18 Начальник отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта, 
молодёжной и социальной 
политики администрации 
городского округа Карпинск

статья 33, статья 34, статья 35, статья 
37

19 ведущий специалист 
отдела культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики 
администрации городского 
округа Карпинск

статья 33, статья 34, статья 35, статья 
37

20 Начальник отдела 
безопасности, 
мобилизационной работы, 
гражданской обороны 
и предуп-реждения 
чрезвычайных ситуаций

статья 11-1, статья 17, статья 33, 
статья 34, статья 37, статья 40, статья 
40-1, статья 40-2

21 Начальник отдела 
управления сельским 
населённым пунктом 
Сосновка

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 
3 статьи 6, статья 9, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 
12, статья 13, статья 13-1, статья 14, 
статья 14-1, статья 15, статья 16, 
статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 35, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

22 Начальник отдела 
управления сельским 
населённым пунктом 
Кытлым

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 
3 статьи 6, статья 9, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 
12, статья 13, статья 13-1, статья 14, 
статья 14-1, статья 15, статья 16, 
статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 35, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1509
от  16.11.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Социальная поддержка и социальная защита населения 

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

 от 04.03.2016 г. № 327 
(в редакции от 29.09.2016 г. № 1566, от 20.03.2017 г. № 324, 

от 27.04.2017 г. № 557, от 16.05.2017 г. № 615, от 21.02.2018 г. 
№ 178,  от 09.07.2018 г. № 802)

в соответствии с Решениями 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», от 18.10.2018г. 
№ 30/6 «о внесении изменений 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 го-
дов» (в редакции от 01.02.2018 г. № 20/2, от 01.03.2018 г. № 21/6, 
от 29.03.2018 г. №22/2, от 25.04.2018 г. № 23/5, от 24.05.2018 г.  
№ 25/11, от 21.06.2018 г. № 26/2, от 26.07.2018 г. № 27/1, от 
30.08.2018 г. № 28/4, от 27.09.2018 г. № 29/3)», Администрация го-
родского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1. внести в Муниципальную программу «Социальная под-
держка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 
(далее - муниципальная программа), утверждённую постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 04.03.2016 
г. № 327 (в редакции от 29.09.2016 г. № 1566, от 20.03.2017 г.  
№ 324, от 27.04.2017 г. № 557, от 16.05.2017 г. № 615, от 21.02.2018 г.  
№ 178, от 09.07.2018 г. № 802) следующие изменения:

1.1.  в паспорте муниципальной программы:
1.1.1.Строку «объёмы финансирования муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:

объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

объем финансирования программы 
на 2016 – 2020 годы составляет
503 974,3 тыс. руб.

объем финансирования программы 
в 2016 году- 109 318,9 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 8 055,8 тыс. руб.
из федерального бюджета –
                                        32 262,1 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 001,0 тыс. руб.

объем финансирования программы 
в 2017 году- 97 929,2 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 043,2 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                       18 590,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 296,0 тыс. руб.

объем финансирования программы 
в 2018 году- 99 325,6 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –10 076,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                      19 509,5 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

объем финансирования программы 
в 2019 году- 98 701,3 тыс. руб.,
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                       19 765,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

объем финансирования программы 
в 2020 году- 98 699,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                       19 763,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.
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1.1.2.Строку «объёмы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

объем бюджетных ассигнований 
программы в 2016 году составляет 
109 318,9 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 8 055,8 тыс. руб.
из федерального бюджета –
                                     32 262,1 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 001,0 тыс. руб.

объем бюджетных ассигнований 
программы в 2017 году составляет 
97 929,2 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –9 043,2 тыс. руб.
из федерального бюджета –
                                      18 590,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 296,0 тыс. руб.

объем бюджетных ассигнований 
программы в 2018 году составляет 
99 325,6 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –10 076,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                       19 509,5 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

объем бюджетных ассигнований 
программы в 2019 году составляет 
98 701,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                        19 765,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

объем финансирования программы 
в 2020 году - 98 699,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 
                                       19 763,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

1.2.  в разделе 4 «Перечень основных мероприятий Програм-
мы» муниципальной программы:

1.2.1.в столбце «объём финансирования за счёт всех источ-
ников  (тыс. руб.)» мероприятия № 3 «Социальная поддержка не-
коммерческих общественных организаций» сумму «3 208,1» заме-
нить суммой «3 440,1»;

1.2.2.в столбце «объём финансирования за счёт всех источ-
ников (тыс. руб.)» мероприятия № 7 «обеспечение мероприятий, 
направленных на создание условий для привлечения и сохране-
ния кадрового потенциала сферы здравоохранения городского 
округа Карпинск» сумму «1 550,0» заменить суммой «0,0».

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

1.4. таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Програм-
мы за счёт средств бюджета городского округа Карпинск» муници-
пальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

1.5. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городско-
го округа Карпинск» муниципальной программы изложить в новой 
редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.6. таблицу 3 «Сведения о целевых показателях Программы» 
муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3 к настоящему постановлению).

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети интернет, опубликовать в 
Муниципальном вестнике городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.о. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов
                               

источник  
финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет 
городского  
округа Карпинск

8 055,8 9 043,2 10 076,1 9 196,3 9 196,3

всего 109 318,9 97 929,2 99 325,6 98 701,3 98 699,3
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Приложение № 1
                                     к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

                                              от  16.11.2018 г. № 1509

  ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
Рз,

цСРц вР 2016 2017 2018 2019 2020
Пр

Муници-
пальная 

программа

 

 

 

 

«Социальная 
поддержка и 
социальная 

защита населения 
городского округа 
Карпинск на 2016 - 

2020 годы»

Всего 901 0 0 0 109 318,9 97 929,2 99 325,6 98 701,3 98 699,3

Ответственный 
исполнитель: 

отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

         

Соисполнитель: 
ГАУ «КцСоН г. 

Карпинска»

         

Соисполнитель: 
МКУ «Управление 

коммунального 
хозяйства» 

         

Cоисполнитель: 
отдел образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

         

 

Cоисполнитель: 
тоиоГвСо УСП 
по г. Карпинску

         

 

Соисполнитель: 
Социально 

ориентированные 
некоммерческие 

организации

         

 

Соисполнитель: 
Финансовое 
управление 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

         

 

Соисполнитель: 
Дума городского 
округа Карпинск

         

1. Основное 
мероприятие 

Социальная 
поддержка 

граждан городского 
округа Карпинск,   
оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации

Ответственный 
исполнитель:          
отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-

циальной политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 1006 1800170010 320 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №1 

    
145,6 36,7 50,0 116,0 116,0
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2. Основное 
мероприятие 

Адресная 
социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Ответственный 
исполнитель: 

отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Соисполнитель:

отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 1001 1800210570 320 4 916,8 6 183,3 6 629,4 6 652,6 6 652,6

901 1006 1800210640 310 508,0 518,0 528,0 528,0 528,0
901 1006 1800270020 320 37,0 27,0 47,4 47,4 47,4
901 1001 1800270030 310 137,9 137,9 110,4 110,4 110,4

ИТОГО                     
Отдел культуры, 

физической 
культуры, спорта, 

молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

    

5 599,7 6 866,2 7 315,2 7 338,4 7 338,4

Соисполнитель:      
отдел образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 1001 1800210570 321 785,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
Дума городского 
округа Карпинск

911 1001 1800210570 320 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
Дума городского 
округа Карпинск

912 1001 1800210570 320 0,0 393,2 733,3 755,1 755,1

Соисполнитель: 
Финансовое 
управление 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

919 1001 1800210570 320 61,1 61,1 195,0 66,1 66,1

Соисполнитель: 
МКУ «Управление 

коммунального 
хозяйства»

901 1003 1800249100 240 176,0 219,6 262,2 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901 1003 1800249100 320 17 729,3 21 499,7 20 479,3 22 128,0 22 128,0

901 1003 1800249100 850 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1003 1800252500 310 31 815,0 18 113,0 19 124,1 19 765,0 19 763,0
901 1003 1800252500 240 382,0 217,0 248,9 0,0 0,0
901 1003 1800249200 240 476,3 508,6 547,1 0,0 0,0
901 1003 1800249200 310 46 142,5 43 178,2 43 109,2 47 612,0 47 612,0
901 1006 1800249100 110 615,6 899,7 970,6 0,0 0,0
901 1006 1800249100 850 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1006 1800249100 240 199,1 474,1 416,0 0,0 0,0
901 1006 1800249200 110 2 844,4 2 666,6 2 916,8 0,0 0,0
901 1006 1800249200 850 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1006 1800249200 240 817,8 849,5 1 038,8 0,0 0,0
901 1003 1800254620 244 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1003 1800254620 313 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1003 18002R4620 240 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
901 1003 18002R4620 310

0,0 256,5 136,5 0,0 0,0

  ИТОГО                    
МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»

    

101 263,1 88 886,0 89 249,5 89 505,0 89 503,0
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  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №2 

    
107 877,8 96 206,5 97 493,0 97 664,6 97 662,6

3. Основное 
мероприятие

Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 
организаций

Ответственный 
исполнитель:          
отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-

циальной политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 1006 1800370040 630 464,8 640,2 1 305,7 514,7 514,7

  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №3

    
464,8 640,2 1 305,7 514,7 514,7

4. Основное 
мероприятие 

Проведение 
социально- 
значимых 

 культурно– 
массовых 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель: 

отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского 
округа Карпинск  
соисполнитель: 
ГАУ «КцСоН г. 

Карпинска»

901 1006 1800470050 240 45,5 0,0 70,0 0,0 0,0

901 1006 1800470050 320 356,5 438,9 403,2 406,0 406,0

  ИТОГО по 
основному 

мероприятию №4

    
402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

5.  Основное 
мероприятие 

Профилактика 
социально  
значимых 

заболеваний

Ответственный 
исполнитель:          
отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-

циальной политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 0909 1800510580 240 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №5

    
428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

6. Основное 
мероприятие

оказание услуг по 
доставке граждан  

Го Карпинск 
в лечебные 

учреждения Го 
Краснотурьинск 
для оказания им 

специали- 
зированной 

медицинской 
помощи методом 
заместительной 

почечной терапии

Ответственный 
исполнитель:          
отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-

циальной политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 1006 1800610720 240 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №6

   
 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

7. Основное 
мероприятие

обеспечение 
мероприятий, 

направленных на 
создание условий 
для привлечения 

и сохранения 
кадрового 

потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 

Карпинск

Ответственный 
исполнитель:          
отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 

молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 0501 1800710740 410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №7

   
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного мероприятия 

подпрограммы, 
долгосрочной целевой 

программы 

источник 
финансирования

оценка расходов, годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа

«Социальная 
поддержка и 

социальная защита 
населения городского 

округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы»

Всего, в том 
числе: 109 318,9 97 929,2 99 325,6 98 701,3 98 699,3

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет Го 
Карпинск 8 055,8 9 043,2 10 076,1 9 196,3 9 196,3

Мероприятие 1. Социальная 
поддержка граждан 

городского 
округа Карпинск, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации

Всего, в том 
числе: 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Мероприятие 2. Адресная социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Всего, в том 
числе: 107 877,8 96 206,5 97 493,0 97 664,6 97 662,6

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет Го 
Карпинск 6 614,7 7 320,5 8 243,5 8 159,6 8 159,6

Мероприятие 3. Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 

организаций

Всего, в том 
числе: 464,8 640,2 1 305,7 514,7 514,7

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 464,8 640,2 1 305,7 514,7 514,7

Мероприятие 4. Проведение 
социально-значимых 
культурно-массовых  

мероприятий

Всего, в том 
числе: 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Мероприятие 5. Профилактика 
социально  
значимых 

заболеваний

Всего, в том 
числе: 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6. Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 

учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 

специализированной 
медицинской помощи 

методом  
заместительной  

почечной терапии

Всего, в том 
числе: 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0
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Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

                                                                                                                                                   от  16.11.2018 г. № 1509
       

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и 
бюджета городского округа Карпинск

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного мероприятия 

подпрограммы, 
долгосрочной целевой 

программы 

источник 
финансирования

оценка расходов, годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа

«Социальная 
поддержка и 

социальная защита 
населения городского 

округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы»

Всего, в том 
числе: 109 318,9 97 929,2 99 325,6 98 701,3 98 699,3

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет Го 
Карпинск 8 055,8 9 043,2 10 076,1 9 196,3 9 196,3

Мероприятие 1. Социальная 
поддержка граждан 

городского 
округа Карпинск, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации

Всего, в том 
числе: 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Мероприятие 2. Адресная социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Всего, в том 
числе: 107 877,8 96 206,5 97 493,0 97 664,6 97 662,6

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет Го 
Карпинск 6 614,7 7 320,5 8 243,5 8 159,6 8 159,6

Мероприятие 3. Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 

организаций

Всего, в том 
числе: 464,8 640,2 1 305,7 514,7 514,7

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 464,8 640,2 1 305,7 514,7 514,7

Мероприятие 4. Проведение 
социально-значимых 
культурно-массовых  

мероприятий

Всего, в том 
числе: 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Мероприятие 5. Профилактика 
социально  
значимых 

заболеваний

Всего, в том 
числе: 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6. Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 

учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 

специализированной 
медицинской помощи 

методом  
заместительной  

почечной терапии

Всего, в том 
числе: 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

тыс. руб.
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Мероприятие 7. Обеспечение 
мероприятий, 

направленных на 
создание условий 
для привлечения 

и сохранения 
кадрового 

потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 

Карпинск

Всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Го 
Карпинск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
 к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

                                                                                                                                                   от 16.11.2018 г. № 1509

Сведения о целевых показателях Программы

Номер 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

источник значений 
показателейБазовый

2015 год
2016 
год

2017

год

2018

год
2019 год

2020

год
1 цель: Улучшение социально – экономического положения социально незащищенных слоев населения городского округа Карпинск путем 

оказания мер  социальной поддержки 
2 Задача 1.оказание адресной  социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 Мероприятие 1.Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4 целевой показатель человек
5 Количество граждан, 

получивших разовую адресную 
помощь

человек 80 до 54 до 58 до 4 до 42 до 42 Данные ГБУЗ Со «Карпинская 
цГБ», ГАУ «КцСоН г 
Карпинска»

6 Задача 2.Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск.
7 Мероприятие 2. Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск.
8 целевые показатели человек,

процент
9 Количество Почетных 

граждан городского округа 
Карпинск, получивших денеж-
ное вознаграждение

человек 20 21 21 21 22 22 Федеральный закон от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Решение Думы городского 
округа Карпинск от 23.04. 2009 
г. № 18/11 «об утверждении 
Положения о почётном звании, 
наградах городского округа 
Карпинск», данные отдела 
организационно-кадровой 
работы Администрации 
городского округа Карпинск

10 Количество граждан  
пенсионного возраста, 
охваченных  поздравлениями 
с юбилейными датами (90, 95, 
100 лет со дня рождения).

человек 61 52 58 71 80 80 Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

11 Доля граждан -  получателей 
компенсаций или субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
в общей численности 
граждан, имеющих право 
на соответствующие меры 
социальной поддержки 
и обратившихся в 
уполномоченный орган.

процент 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 19.11.2008 г. № 105-оЗ 
«о наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

Закон Свердловской области  
от 09.10.2009 г. № 79-оЗ 
«о наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»

12 Количество граждан, 
замещавших муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления городского 
округа Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение

человек 35 37 37 38 41 41 Решение Думы городского 
округа Карпинск от 24.01.2013г. 
№12/9«о положении «О 
назначении и выплате 
пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим

муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы городского округа 
Карпинск», данные отдела ор-
ганизационно-кадровой работы 
Администрации городского 
округа Карпинск

13 Количество граждан, 
замещавших должности в 
органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение

человек 5 5 5 3 3 3 Распоряжение Администрации 
городского округа 
Карпинск от 01.02.2013г. 
№1«о дополнительном 
ежемесячном материальном 
обеспечении лиц, 
замещавшим должности 
в органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск»

14 Задача 3.Создание системы поддержки социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории  городского округа Карпинск,  представляющих интересы отдельных категорий граждан, прежде всего ветеранов и 
инвалидов.

15 Мероприятие 3.Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций.
16 целевой показатель единиц
17 Количество социально  

ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получающих поддержку из 
средств местного бюджета

единиц 4 2 2 2 2 4 Пункт 11 части 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
данные экономического отдела 
Администрации городского 
округа Карпинск

18 Задача 4. Проведение  культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных категорий населения и с их участием.
19 Мероприятие 4.Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий.
20 целевой показатель единиц
21 Количество культурно-

массовых мероприятий, 
проведенных для социально 
незащищенных категорий 
населения и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общественными 
организациями)

единиц 13 13 12 12 12 12 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

22 Задача 5. обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за счет информирования населения о 
профилактике социально-значимых заболеваний (виЧ, СПиД, туберкулез).

23 Мероприятие 5. Профилактика социально значимых заболеваний.
24 целевой показатель единиц
25 Количество граждан, 

охваченных вакцинацией 
(в зависимости от вида 
профилактических прививок)

единиц 121 890 660 - 1000 1000 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
04.03.2014 года № 219-РП 
«об одобрении методических 
рекомендаций по 
профилактике инфекционных 
и неинфекционных 
заболеваний в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области»

26 целевой показатель перио- 
дичность  
(в месяц)

27 Периодичность  
распространения 
информационных материалов 
по профилактике социально-
значимых заболеваний, разме-
щенных в СМи

перио- 
дичность 
(в месяц)

1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 91-оЗ

«об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» 

28 Задача 6. Создание условий для граждан городского округа Карпинск, направленных на регулярное и своевременное получение ими 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в лечебные учреждения городского округа 
Краснотурьинск.

29  Мероприятие 6. оказание услуг по доставке граждан Го Карпинск в лечебные учреждения Го Краснотурьинск для оказания им специализированной 
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

30 целевой показатель процент
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12 Количество граждан, 
замещавших муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления городского 
округа Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение

человек 35 37 37 38 41 41 Решение Думы городского 
округа Карпинск от 24.01.2013г. 
№12/9«о положении «О 
назначении и выплате 
пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим

муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы городского округа 
Карпинск», данные отдела ор-
ганизационно-кадровой работы 
Администрации городского 
округа Карпинск

13 Количество граждан, 
замещавших должности в 
органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение

человек 5 5 5 3 3 3 Распоряжение Администрации 
городского округа 
Карпинск от 01.02.2013г. 
№1«о дополнительном 
ежемесячном материальном 
обеспечении лиц, 
замещавшим должности 
в органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск»

14 Задача 3.Создание системы поддержки социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории  городского округа Карпинск,  представляющих интересы отдельных категорий граждан, прежде всего ветеранов и 
инвалидов.

15 Мероприятие 3.Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций.
16 целевой показатель единиц
17 Количество социально  

ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получающих поддержку из 
средств местного бюджета

единиц 4 2 2 2 2 4 Пункт 11 части 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
данные экономического отдела 
Администрации городского 
округа Карпинск

18 Задача 4. Проведение  культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных категорий населения и с их участием.
19 Мероприятие 4.Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий.
20 целевой показатель единиц
21 Количество культурно-

массовых мероприятий, 
проведенных для социально 
незащищенных категорий 
населения и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общественными 
организациями)

единиц 13 13 12 12 12 12 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

22 Задача 5. обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за счет информирования населения о 
профилактике социально-значимых заболеваний (виЧ, СПиД, туберкулез).

23 Мероприятие 5. Профилактика социально значимых заболеваний.
24 целевой показатель единиц
25 Количество граждан, 

охваченных вакцинацией 
(в зависимости от вида 
профилактических прививок)

единиц 121 890 660 - 1000 1000 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
04.03.2014 года № 219-РП 
«об одобрении методических 
рекомендаций по 
профилактике инфекционных 
и неинфекционных 
заболеваний в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области»

26 целевой показатель перио- 
дичность  
(в месяц)

27 Периодичность  
распространения 
информационных материалов 
по профилактике социально-
значимых заболеваний, разме-
щенных в СМи

перио- 
дичность 
(в месяц)

1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 91-оЗ

«об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» 

28 Задача 6. Создание условий для граждан городского округа Карпинск, направленных на регулярное и своевременное получение ими 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в лечебные учреждения городского округа 
Краснотурьинск.

29  Мероприятие 6. оказание услуг по доставке граждан Го Карпинск в лечебные учреждения Го Краснотурьинск для оказания им специализированной 
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

30 целевой показатель процент
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31 Доля граждан-получателей 
услуги по доставке в 
лечебные учреждения Го 
Краснотурьинск для получения 
специализированной 
медицинской помощи

процент - - 100 100 - - Решение Думы городского 
округа Карпинск от 22.12.2016 
года № 6/1 «о бюджете 
городского округа Карпинск на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции 
от 02.03.2017 года № 8/2, от 
20.04.2017 года № 11/7) 

32 Задача 7. Создание условий для привлечения и сохранения кадрового потенциала в сфере здравоохранения (приобретение служебного жилья). 
33 Мероприятие 7. обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для привлечения и сохранения кадрового потенциала сферы 

здравоохранения городского округа Карпинск.
34 целевой показатель человек
35 Количество работников сферы 

здравоохранения, получивших 
жильё.

человек - - - - - - Решение Думы городского 
округа Карпинск от 01.02.2018 
года № 20/2 «о внесении 
изменений и дополнений в 
Решение Думы от 21.12.2017 
года № 19/1 «о бюджете 
городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1510
от  16.11.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 10.03.2015 г. № 350 «О порядке 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных 
и исправительных работ на территории городского округа 

Карпинск» 
(в редакции от 27.09.2016 г. № 1541, 

от 29.03.2018 г. № 336, от 16.10.2018 г. № 1341)

в целях уточнения перечня  учреждений (организаций, пред-
приятий) для отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ, а также на основании письма 
Краснотурьинского почтамта УФПС Свердловской области - фили-
ала ФГУП «Почта России» от 18.10.2018 № 3.1.16.6.1-08/56, Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПоСтАНовЛЯет:

1.    внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 10.03.2015 г. № 350 «о порядке отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории городского округа Карпинск» (в редакции от 27.09.2016 
г. № 1541,  от 29.03.2018 г. № 336, от 16.10.2018 г. № 1341) (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. Приложения № 3,4 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1,2  к настоящему постановлению).

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 выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной по-
литике Алфёрову Ж.о.

Глава городского округа Карпинск                  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  16.11.2018 г. № 1510.

ПЕрЕЧЕНЬ 
учреждений (организаций, предприятий) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ 

№ п/п Название Фио руководителя Адрес телефон

1. ГАУ «КцСоН г. Карпинска» Филимонова 
Галина евгеньевна

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Советская, д. 109

3-47-55

2. ГБУЗ Со «Карпинская цГБ» Штах  
евгений владимирович

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Серова, д. 34

3-50-15

3. МАУ «Карпинский  
спортивно-оздоровительный комплекс»

Резван 
евгений иванович

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 2 в

3-35-48, 
3-50-14

4. Собор иоанна Богослова иерей виктор  Эльрих Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Советская, д. 4

3-56-71

5. ГКУ Со «Карпинское лесничество» Грачев 
Анатолий Александрович

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Советская, д. 98

3-40-02

6. МКУ «Управление гражданской защиты 
 Го Карпинск»

Брянцев  
Антон  Борисович

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Луначарского, д.88

3-06-06

7. ГУП Со «Карпинский хлебокомбинат» Чинилов  
Григорий Григорьевич

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. М. Горького, 1

3-37-50 
3-37-38

8. Учреждения культуры и спорта Макерова  
Лариса владимировна

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Мира, 63

2-20-04 
(2011)

9. отдел управления сельским населенным 
пунктом Сосновка

Абашев  
Радим Ахлюллович

Свердловская область, г. Карпинск, 
пос. Сосновка, ул. центральная, 36

6-63-23

10. отдел управления сельским населенным 
пунктом  Кытлым

Семенко  
Алексей  Федорович

Свердловская область, 
г. Карпинск, пос. Кытлым, 

ул. Пушкина, 7 а

6-11-41

11. Храм во имя иконы Казанской Божией матери Шубинов  
Антон Александрович

Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Первомайская,  д. 61 

3-42-70
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12. Краснотурьинский почтамт УФПС 
Свердловской области - филиал ФГУП «Почта 

России» 

Кривулин  
Антон викторович

Свердловская область, 
г. Карпинск,  ул. Мира, 67

3-10-60

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от _____________  № ______.

ПЕрЕЧЕНЬ 
учреждений (организаций, предприятий) для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

№ п/п Название Фио руководителя Адрес телефон

1. ГАУ «КцСоН г. Карпинска» Филимонова  
Галина евгеньевна

Свердловская область,  г. Карпинск, 
ул. Советская, д. 109

3-47-55

2. ГБУЗ Со «Карпинская цГБ» Штах  
евгений владимирович

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 34

3-50-15

3. МАУ «Карпинский спортивно-
оздоровительный комплекс»

Резван 
евгений иванович

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Карпинского, д. 2 в

3-35-48, 
3-50-14

4. МУП «Ресурс» Другов  
Дмитрий  валерьевич

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 2

3-36-10

5. ооо «Управляющая компания 
«Дом»

Пильников  
Александр  Юрьевич

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 2

3-30-10

6. ГКУ Со 
«Карпинское лесничество»

Грачев 
Анатолий Александрович

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Советская, д. 98

3-40-02

7. ГУП Со «Карпинский 
хлебокомбинат»

Чинилов  
Григорий Григорьевич

Свердловская область, г. Карпинск, ул. 
М.Горького, д.1

3-37-50, 
3-37-38

8. оАо «КЭМЗ» Саттаров  
Радик иблиаминович

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Карпинского, д.1

3-28-51

9. ооо «Новый стиль» Красовский 
Сергей   Юрьевич

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул.Чайковского, д.37

3-42-16, 
2-28-14

10. ооо «Рябинушка» веймер   
Наталья Александровна 

Свердловская область, г. Карпинск, 
ул. Советская, д.15

3-38-65

11. Краснотурьинский почтамт УФПС 
Свердловской области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

Кривулин  
Антон викторович

Свердловская область,  г Карпинск,  
ул. Мира, д.67

3-10-60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1519
от 19.11.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О дополнении утвержденного перечня земельных участков, 
планируемых для предоставления в 2018 году однократно 
бесплатно в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск Свердловской области 

(в ред. постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 16.10.2018 № 1343, постановления 

Администрации городского округа Карпинск
 от 18.10.2018 № 1363, постановления Администрации 

городского округа Карпинск от 24.10.2018   № 1396) 

в соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-оЗ 
«об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области», Порядком предоставления од-
нократно бесплатно земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 25.10.2012 № 9/7 (в ред. Решения Думы 
от 18.10.2018 № 30/5), Администрация городского округа Карпинск 

ПоСтАНовЛЯет:

1. Дополнить утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 28.09.2018 № 1265 перечень зе-
мельных участков, планируемых для предоставления в 2018 году 
однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск Свердловской области (в ред. постановления Админи-
страции городского округа Карпинск от 16.10.2018 № 1343, поста-
новления Администрации городского округа Карпинск от 18.10.2018  
№ 1363, постановления Администрации городского округа Кар-
пинск от 24.10.2018 № 1396), земельными участками, приведен-
ными в приложении к настоящему постановлению.

2. опубликовать данное постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.и. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов
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Приложение 
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск 

от 19.11.2018 г.  № 1519

Перечень земельных участков,
планируемых для предоставления в 2018 году однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Карпинск Свердловской области

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение (адрес) Площадь (кв. 

метров)
Категория 

земель
вид разрешенного 

использования

Кадастровая 
стоимость 
(рублей)

41 66:47:0404006:230 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 44

740 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

162370,80

42 66:47:0404006:231 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 47

1185 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

260012,70

43 66:47:0404006:234 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 11

948 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

208010,16

44 66:47:0404006:235 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 15

820 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

179924,40

45 66:47:0404006:236 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 12

880 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

193089,60

46 66:47:0404006:237 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 16

899 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

197258,58

47 66:47:0404006:238 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 14

801 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

175755,42

48 66:47:0000000:1770 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 56

898 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

199589,48

49 66:47:0000000:1771 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 58

805 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

178919,30

50 66:47:0000000:1772 Свердловская область, 
г. Карпинск, квартал 206, участок 57

768 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

170695,68

51 66:47:0404001:6 Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. валенторская, дом 4

1000 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

224520,00

52 66:47:0402030:997 Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Белинского, между 

земельными участками ул. Белинского, 
д. 2а и ул. Советская, дом 111

800 земли 
населенных 

пунктов

для индивидуального 
жилищного 

строительства

179752,00
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