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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  №  21/3
от 01.03.2018 г.                                                        ГО Карпинск

Об отчете Контрольного органа 
городского округа Карпинск

об итогах своей деятельности за 2017 год

Заслушав отчет председателя Контрольного органа городского 
округа Карпинск Чистяковой С.Н. об итогах работы Контрольного 
органа за 2017 год,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Отчет о работе Контрольного органа городского округа Кар-
пинск за 2017 год принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать отчет о работе Контрольного органа городско-
го округа Карпинск за 2017 год в Муниципальном вестнике город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети Интернет.

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 01.03.2018 г. № 21/3

Отчет 
о деятельности Контрольного органа

 городского округа  Карпинск за 2017 год
 

1. Вводные положения
Правовое регулирование организации и деятельности Кон-

трольного органа городского округа Карпинск (далее – Контроль-
ный орган) основывается на Конституции Российской Федерации 
и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 62-ОЗ "О Счетной палате Свердловской области и контроль-
но-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области", другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом 
городского округа Карпинск, Положением "О Контрольном органе 
городского округа Карпинск" и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

В рамках полномочий, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации, Контрольный орган обладает организацион-
ной и функциональной независимостью и осуществляет свою дея-
тельность самостоятельно.

Контрольный орган - постоянно действующий орган внешне-
го муниципального финансового контроля, подотчетный Думе го-
родского округа Карпинск. Контрольный орган осуществляет свою 
деятельность на основе принципов  законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности. Является полноправ-
ным участником бюджетного процесса, обладающим полномочия-
ми для эффективного контроля за средствами местного бюджета 
и муниципальной собственностью.

Отчет о деятельности Контрольного органа городского округа 
Карпинск за 2017 год (далее – Отчет) представляется Думе город-
ского округа Карпинск в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона "Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований" (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ).

В Отчете отражена деятельность Контрольного органа город-
ского округа Карпинск  по реализации полномочий, определенных 
законодательством Российской Федерации.

1.1. Полномочия Контрольного органа 
городского округа Карпинск.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ и 
статьей 32 Устава  городского округа Карпинск на Контрольный ор-
ган  возложены следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-э-
кономических обоснований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии и подготовка предложений, направленных на его совершен-
ствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюд-

Решение Думы № 21/3 от 01.03.2018 г.  .............................................
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Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава .................
Решение Думы № 21/6 от 01.03.2018 г.  .............................................
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жета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и представление такой информации в 
представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, за-
конами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.

В соответствии со статьями 157 и 268.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 98 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 
2013 года   № 44-ФЗ, статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
N 195-ФЗ и статьей 46-3 Закона Свердловской области "Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области" от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ на Контрольный орган  
возложены дополнительные полномочия, в том числе по осущест-
влению аудита эффективности, аудита в сфере закупок, привлече-
нию к административной ответственности проверяемых органов, 
организаций и их должностных лиц.

1.2. Основные направления деятельности
Контрольного органа городского округа Карпинск в 2017 году.
Итоги прошлых отчетных периодов показывают, что Контроль-

ный орган не обладал достаточным потенциалом, необходимым 
для безусловной реализации полномочий определенных дей-
ствующим законодательством. Прежде всего, это обусловлено 
недостаточным кадровым обеспечением деятельности Контроль-
ного органа, несовершенством методологического и информаци-
онно-технологического обеспечения.

В 2017 году Контрольный орган сосредоточил усилия на экс-
пертизе проекта решения о местном бюджете, муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ; 
внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюд-
жета; на контроле за законным и эффективным использованием 
бюджетных средств; проверке соблюдения установленного поряд-
ка перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий; подготовке информации о ходе исполнения местно-
го бюджета. 

Для организации и эффективного осуществления внешнего 
муниципального контроля проводились необходимые обеспечи-
вающие мероприятия: организационные, кадровые, материаль-
но-технические и другие. 

Осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой Сверд-
ловской области и с контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований Свердловской области. 

Контрольный орган придерживаясь принципа информаци-
онной открытости перед обществом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации информировал о результатах 
деятельности через свой официальный сайт в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 
официальное печатное издание  для опубликования норматив-
ных правовых актов городского округа Карпинск «Муниципальный 
вестник городского округа Карпинск». 

2.  Контроль формирования 
и исполнения местного  бюджета.

В 2017 году Контрольным органом исполнялись полномочия, 
установленные пунктами  2, 3, 8 и 9 части 2 статьи 9 Федерального 
закона  № 6-ФЗ, подпунктами 2, 3, 8 и 9 пункта 5 статьи 32 Устава  
городского округа Карпинск. 

Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета городского округа Карпинск за 2016 год, по ре-
зультатам которой составлено 3 акта и подготовлено заключение 
на отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год. Указанное 
заключение направлено в Думу городского округа Карпинск и Гла-
ве городского округа Карпинск.

Контрольный орган в заключении на отчет об исполнении 
местного бюджета отмечал необходимость повышения качества 
формирования перечня главных администраторов доходов бюд-
жета, утверждаемого решением о бюджете.

В утвержденный решением Думы городского округа Карпинск 
от 29 декабря 2015 года  № 54/1 "О бюджете городского округа 

Карпинск на 2016 год" перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета не включены 2 органа государственной власти (Изби-
рательная комиссия Свердловской области; Нижнеобское терри-
ториальное управление федерального агентства по рыболовству), 
которые в проверяемом периоде администрировали доходы мест-
ного бюджета и напротив, включены 2  органа государственной 
власти, по которым поступление от закрепленных за ними источ-
ников доходов не прогнозировалось на 2016 год и  в бюджет го-
родского округа Карпинск в отчетном периоде не осуществлялось 
(Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области и Управление Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области).

Отмечалось, что показатели стоимости основных средств 
на конец отчетного периода сводного годового Баланса (ф. № 
0503130)  Администрации городского округа Карпинск на 1 января 
2017 года меньше на 5873,7 тыс. рублей данных Реестра объектов 
муниципальной собственности городского округа Карпинск о стои-
мости имущества переданного Администрации и подведомствен-
ным ей учреждениям в оперативное управление. Расхождения  
образовались в основном в результате несоответствия данных о 
стоимости муниципального жилищного фонда Реестра муници-
пальной собственности соответствующим данным бухгалтерского 
учета МКУ "УКХ", осуществляющего функции наймодателя в от-
ношении муниципальных жилых помещений, и могут привести к 
неверному  определению размера взноса в Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области и нанесению ущерба 
муниципальному образованию. 

Контрольным органом подготовлено 3 информации о ходе ис-
полнения местного бюджета: за первый квартал, первое полугодие 
и девять месяцев 2017 года.

Информация подготовлена на основании данных бюджетной 
отчетности Финансового управления ГО Карпинск, Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, главных 
администраторов средств местного бюджета, сводной бюджетной 
росписи, а также с использованием сведений о состоянии недоим-
ки по налогам и платежам в бюджет городского округа Карпинск, 
предоставленных  Администрацией городского округа Карпинск и 
Финансовым управлением  ГО Карпинск.

При подготовке информации анализировалось кассовое ис-
полнение местного бюджета в сравнении с утвержденными показа-
телями решения о местном бюджете и показателями аналогично-
го периода прошлого года, выявлялись отклонения и нарушения, 
проводился их анализ, вносились предложения по их устранению.

В информации об исполнении местного бюджета Контрольным 
органом обращено внимание: на необходимость принятия мер, 
способствующих повышению качества прогнозирования доходов 
местного бюджета; на низкий уровень исполнения расходов по от-
дельным муниципальным программам.

Информация о ходе исполнения местного бюджета была на-
правлена в Думу городского округа Карпинск и Главе городского 
округа Карпинск.

В отчетном периоде Контрольным органом проведены эксперти-
зы проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, по результатам которых составлено 2 заключения.

В заключениях Контрольным органом отмечены характерные 
особенности проекта местного бюджета, его соответствие дей-
ствующему законодательству. 

Заключения на проект бюджета были направлены в Думу го-
родского округа Карпинск.

3.  Итоги контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

В отчетном периоде Контрольным органом исполнялись пол-
номочия установленные пунктами 1, 4, 5 и 9 части 2 статьи 9 Феде-
рального закона     №6-ФЗ, подпунктами 1, 4, 5 и 9  пункта 5 статьи 
32 Устава  городского округа Карпинск.

В соответствии с планом работы на 2017 год Контрольным ор-
ганом проведено 3 контрольных мероприятия (без учета внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета), которыми охвачено 8 
объектов (или, если при проведении нескольких контрольных ме-
роприятий на одном объекте в течение отчетного периода объект 
учитывать один раз – 6 объектов), в том числе:

- "Проверка эффективности расходования бюджетных 
средств, направленных на  предоставление  субсидий сельхозпро-
изводителям, начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства,  а так же Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск"  в рамках  реа-
лизации мероприятий муниципальной программы "Экономическое 



3�МВ  Городского округа Карпинск � № 27 марта 2018 г., среда

развитие  городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы";
- "Проверка обеспечения питанием обучающихся в МАОУ 

СОШ №5,  МАОУ СОШ №16 и в их структурных подразделениях 
в 2016 году";

- "Проверка соблюдения установленного порядка перечисле-
ния части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами, за период с 2014 по 2016 годы".

В конце года начато четвертое контрольное мероприятие 
("Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных в 2017 году на организацию отдыха, оздо-
ровление и занятость детей и подростков") непосредственное про-
ведение и завершение которого перешло на 2018 год.

В 2017 году проведение экспертно-аналитических мероприя-
тий не планировалось.

Объем бюджетных средств проверенных при проведении кон-
трольных мероприятий составил 9082,0 тыс. рублей.

Общая сумма выявленных нарушений в ходе осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля составила 915,0 
тыс. рублей. 

Выявлены нарушения при формировании бюджета (0,0 тыс.
руб./1), в сфере управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью (0,0 тыс.руб./1), нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (915,0 тыс.руб./1).

Контрольный орган принимает меры, направленные на устра-
нение нарушений федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ, 
пунктом 17 Положения "О Контрольном органе городского округа 
Карпинск" по резуль¬татам проведенных контрольных мероприя-
тий Контрольный орган направляет органам местного самоуправ-
ления, руководителям проверяемых учреждений и организаций 
представления и предписания для принятия мер по устранению 
выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного 
муниципальному образованию ущерба. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий объектам 
проверок направлено 3 представления, 2 предписания. Главе го-
родского округа Карпинск направлено 2 информаци¬онных письма. 

В ходе выполнения предписания Контрольного органа в мест-
ный бюджет возвращено 21 тыс. рублей.

В 2017 году с учетом дополнительных полномочий, предо-
ставленных Федеральным законом от 27 октября 2015 г. № 291-
ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях", проводилась работа по 
привлечению к административной ответ¬ственности должностных 
лиц, совершивших административные правонарушения в финансо-
во-бюджетной сфере, связанная с реализацией полномочий долж-
ностными лицами органов муниципального финансового контроля. 

Инспектором Контрольного органа за отчетный период по 
результатам 1 проведенного контрольного мероприятия установ-
лены признаки административного правонарушения, составлен 
протокол об административном правонарушении, который с не-
обходимыми материалами направлен мировому судье судебного 
участка №1 Карпинского судебного района Свердловской области.

В настоящее время мировым судьей ведется производство по 
делу.

Из общего количества направленных в 2017 году представле-
ний и предписаний Контрольного органа (5) выполнено не полно-
стью 1, по 4 сроки выполнения не наступили.  

По итогам рассмотрения направленных Контрольным органом 
по результатам проведенных контрольных мероприятий информа-
ционных писем в 2017 году было принято 4 нормативных правовых 
актов (НПА), в том числе: 2 НПА Думы городского округа Карпинск 
и 2 НПА Администрации городского округа Карпинск. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 
2017 году Контрольным органом, можно выделить следующее.

1. Контрольное мероприятие "Проверка эффективности рас-
ходования бюджетных средств, направленных на  предоставление  
субсидий сельхозпроизводителям, начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства,  а так же Фонду "Муници-
пальный Фонд поддержки предпринимательства городского округа 
Карпинск"  в рамках  реализации мероприятий муниципальной 
программы "Экономическое развитие  городского округа Карпинск" 
на 2014-2020 годы".

Проверкой выявлено, что в нарушение пункта 18 Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Карпинск и пункта 18  Методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа Карпинск, утвержденных постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 23.07.2013 № 1507, 
в муниципальной программе "Экономическое развитие  городско-
го округа Карпинск" на 2014-2020 годы" установленные целевые 
показатели не соответствуют требованиям, которым должны со-
ответствовать целевые показатели - "адекватность" и "сопостави-
мость", не содержатся ссылки на соответствующий вид и форму 
данных официальной статистики, иной отраслевой или ведом-
ственной отчетности, в состав которых входят целевые показатели 
муниципальной программы.

В муниципальной программе отсутствуют целевые показате-
ли, которые позволят оценить влияние субсидий на экономиче-
ское развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым предоставлены субсидии, влияние оказания финансовой 
поддержки, осуществляемой через Фонд "Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск", на 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
и востребованность данной формы поддержки конечными полу-
чателями субсидий,  данные о достижении которых можно будет 
подтвердить документально. 

Из-за имеющихся недостатков формирования муниципальной 
программы Контрольному органу ГО Карпинск не представилось 
возможным в полной мере оценить как эффективность реализа-
ции мероприятий программы, так и результативность предостав-
ления субсидий за 2014-2015 годы.

Кроме того, выявлено, что Администрация, осуществляя ме-
роприятия по решению вопроса местного значения по созданию 
условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказанию поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, установленного пун-
ктом 33 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", не была наделена Уставом город-
ского округа Карпинск полномочиями  по решению этого вопроса. 

Для устранения выявленных недостатков по итогам контроль-
ного мероприятия Главе городского округа Карпинск направлено 
информационное письмо с предложениями.

В ходе реализации предложений Контрольного органа утверж-
дено Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 05.09.2017 №1294, которым внесены изменения в муници-
пальную программу "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" и она изложена в новой редакции. 
В данной редакции программы установлены целевые показатели 
позволяющие оценить влияние субсидий на экономические пока-
затели деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и востребованность данного вида поддержки, утвержде-
на Методика расчета целевых показателей.

Решением Думы городского округа Карпинск от 26.10.2017 
№17/9 внесены дополнения в статью 31 Устава городского округа 
Карпинск  (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Свердловской 
обл. 13.11.2017 N RU663380002017002) устанавливающие полно-
мочия Администрации городского округа Карпинск  по решению 
вопроса местного значения по созданию условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказанию поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям.

2. Контрольное мероприятие "Проверка обеспечения питани-
ем обучающихся в МАОУ СОШ №5,  МАОУ СОШ №16 и в их струк-
турных подразделениях в 2016 году".

Проверкой  установлено несоблюдение МАОУ СОШ №5,  
МАОУ СОШ №16  требований пункта 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, 
предъявляемых к организации здорового питания, в связи с чем  
материалы контрольного мероприятия направлены в Североу-
ральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, где в настоящее время находятся на рассмотрении.

Так, установлены факты несоблюдения норм закладки продук-
тов питания в порциях блюд, предусмотренных технологическими 
картами, что свидетельствует о не соблюдении рецептуры блюда 
и могло привести к не обеспечению его пищевой ценности, по-
скольку по выходу вес блюд в ежедневном меню-требовании не 
отличался от выхода блюд, указанных в примерном меню. 

Кроме того, установлены внутренние противоречия между 
нормами Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Карпинск муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кар-
пинск на иные цели и положениями примерной формы Соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, 
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утвержденных постановлением Администрации ГО Карпинск от 
25.05.2011г. № 581 (в части установления  сроков (периодичности) 
перечисления субсидии в течение финансового года, заключения 
трёхсторонних соглашений о предоставлении субсидии, установ-
ления сроков возврата неиспользованного в текущем году остатка 
средств субсидии).

Выявлено несоответствие норм пунктов 9, 10 Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа Карпинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Карпинск на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания и пунктов 2.2.2, 3.2 примерной формы Со-
глашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, утвержденных Постановле-
нием Администрации ГО Карпинск от 21.04.2014г. № 661, поло-
жениям пункта 3.15 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006г. 
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (в части установления 
норм о возврате автономными учреждениями в бюджет субсидий 
при отсутствии указаний об этом в муниципальных правовых актах 
представительного органа муниципального образования).

По результатам контрольного мероприятия  направлено ин-
формационное письмо Главе городского округа Карпинск.

В рамках устранения выявленных Контрольным органом нару-
шений и недостатков Постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 20.11.2017 года  № 1679  внесены изменения 
в Порядок  определения объема и условий предоставления суб-
сидии из бюджета городского округа Карпинск муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кар-
пинск на иные цели и в Примерную форму Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям городского округа Карпинск на иные 
цели, утвержденные постановлением Администрации городского 
округа  Карпинск от 25.05.2011 г. № 581, устранившие противоре-
чия отдельных норм в указанных актах. Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 30.11.2017г. № 18/5 "О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Думы городского округа Карпинск 
от 22.12.2016г. № 6/1 "О бюджете городского округа Карпинск на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" решение о бюдже-
те дополнено пунктом  8-1 устанавливающим норму о возврате в 
местный бюджет остатка субсидии на выполнение муниципально-
го задания муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями в объеме, соответствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания указанными учреждениями.

3. Контрольное мероприятие "Проверка соблюдения установ-
ленного порядка перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами, за пери-
од с 2014 по 2016 годы".

По результатам  контрольного мероприятия установлено, что в 
нарушение пункта 4 статьи 51 Федерального закона №131-ФЗ МП 
"Карпинская ЦРА №370" создано в целях не связанных с осущест-
влением полномочий по решению вопросов местного значения. 

Устав МУП "Ресурс" отражает недостоверные сведения об 
источниках формирования уставного фонда.

Данные о площади недвижимого имущества, закрепленного за 
МП "Карпинская ЦРА № 370" на праве хозяйственного ведения, в 
Реестре муниципального имущества не соответствуют данным о 
площади недвижимого имущества, переданного этому предприя-
тию по договору о передаче муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения.

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 9.5. 
Положения "О порядке управления и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности городскому округу Кар-
пинск", утвержденного решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010  № 34/2, МП "Карпинская ЦРА  № 370" и МУП 
"Ресурс" не соблюдены требования о государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество, закрепленное за ними на 
праве хозяйственного ведения.

В нарушение пункта 3 и 6  Положения "О Порядке перечис-
ления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 
городского округа Карпинск части прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей", утвержденного решением Думы городского округа Карпинск 
от 23.10.2014г. № 34/9, предоставление документов в Отдел по 
управлению имуществом администрации ГО Карпинск и пере-
числение части прибыли в бюджет городского округа Карпинск не 
всегда осуществлялось муниципальными унитарными предприя-
тиями в установленный срок.

В нарушение пункта 7 вышеуказанного Положения Отдел по 
управлению имуществом администрации ГО Карпинск не произ-

вел начисление пени за нарушение срока перечисления в бюджет 
МП "Карпинская ЦРА № 370" части прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей за 2016 год.

Установлены факты несвоевременного представления инфор-
мации об объеме доходов от перечисления части прибыли МУП, 
подлежащих зачислению в бюджет, Отделом по управлению иму-
ществом администрации ГО Карпинск в Отдел учета и отчетности 
Администрации ГО Карпинск для отражения в бухгалтерском уче-
те начислений по платежам. 

Несвоевременная передача указанной информации, привела 
к несвоевременному отражению Администрацией ГО Карпинск на 
счетах бухгалтерского учета начислений по платежам, что не соот-
ветствует требованию пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 
06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Таким образом, Отдел по управлению имуществом админи-
страции ГО Карпинск не должным образом осуществлял учет до-
ходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащих зачислению в бюджет, контроль за сво-
евременностью уплаты платежей, и пени по ним.

Установлено грубое нарушение правил ведения бухгалтерско-
го учета, выразившееся в искажении строк форм бухгалтерской 
отчетности на общую сумму 915,0 тыс. рублей, или более чем на 
10 процентов.

Выявлено занижение исчисленной и перечисленной МП "Кар-
пинская ЦРА   № 370" в местный бюджет части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий.

По результатам контрольного мероприятия направлено пред-
ставление Контрольного органа в Администрацию городского 
округа Карпинск,  МП "Карпинская ЦРА № 370", МУП "Ресурс", 
предписание Контрольного органа  в Администрацию городского 
округа Карпинск, МП "Карпинская ЦРА   № 370", возбуждено дело 
об административном правонарушении.

По 2 представлениям и 2 предписаниям срок выполнения не 
наступил. Одно представление выполнено частично и срок контро-
ля по нему продлен до 15 апреля 2018 года.

В целях реализации представлений и предписаний Контроль-
ного органа Администрацией заключено дополнительное согла-
шением № 2 к договору о закреплении муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения №10 от 18.08.2003г., которым 
внесены изменения в площадь нежилого помещения, занимаемо-
го МП "Карпинская ЦРА № 370". 

Начислены и отражены в учете доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий в сумме основ-
ного платежа  21,3 тыс. рублей и пени 4,7 тыс.рублей  по МП "Кар-
пинская ЦРА № 370".

В целях обеспечения надлежащего учета и усиления контро-
ля за своевременным и полным исчислением и перечислением в 
бюджет городского округа Карпинск части прибыли, остающейся 
в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также переда-
чи информации об объеме указанных доходов в Отдел учета и 
отчетности внесены соответствующие положения в должностную 
инструкцию ведущего специалиста Отдела по управлению иму-
ществом (должностная инструкция утверждена в новой редакции 
23.11.2017).

В бюджет городского округа в декабре 2017 года поступили до-
ходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей от МП "Карпинская ЦРА 
№370" за 2014-2016 годы, в общей сумме 21,3 тыс. рублей.

Согласно письма МП "Карпинская ЦРА №370" без номера от 
19.01.2018 заведующим издано распоряжение №2 от 12.01.2018 
об обеспечении соблюдения требований п.3 и п.6 Положения 
"О Порядке перечисления муниципальными унитарными пред-
приятиями в бюджет городского округа Карпинск части прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей",  Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструк-
ции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000г. №94н. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложен на главного бухгалтера предприятия.

МУП "Ресурс" письмом от 14.12.2017 №07-2592 в Контрольный 
орган городского округа Карпинск направлен протокол совещания 
от 14.12.2017 по результатам рассмотрения представления Кон-
трольного органа городского округа Карпинск. Согласно протокола 
на совещании присутствовали генеральный директор, директор 
по экономике, финансам и сбыту, начальник юридического отдела 
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МУП "Ресурс". По результатам совещания постановили: обеспе-
чить предоставление необходимых документов в Отдел по управ-
лению имуществом администрации ГО Карпинск в установленный 
срок; провести в 2018 году работу по исполнению требований о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество за 
МУП «Ресурс» на праве хозяйственного ведения.

О результатах контрольных мероприятий Контрольный орган 
информировал Думу городского округа Карпинск, доводил их до 
сведения руководителей соответствующих предприятий, учреж-
дений. 

Особо важные результаты контрольных мероприятий докла-
дывались на заседаниях Думы городского округа Карпинск. 

Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 
мерах размещалась на официальном сайте Контрольного органа 
(ksokarpinsk.ru) в сети Интернет.

 4. Финансово-экономическая экспертиза.
В отчетном периоде Контрольным органом реализованы пол-

номочия установленные пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, подпунктом 7 пункта 5 статьи 32 Устава  городского 
округа Карпинск.

Проведена финансово-экономическая экспертиза и подготов-
лены заключения на 6 поступивших в Контрольный орган проектов 
постановлений Администрации городского округа Карпинск, пред-
усматривающих установление порядка предоставления из мест-
ного бюджета субсидий на различные цели, внесение изменений в 
муниципальные программы.

По результатам высказанных Контрольным органом замеча-
ний часть проектов постановлений Администрации городского 
округа Карпинск была доработана. При этом позиция Контрольно-
го органа полностью учтена при доработке 2 проектов норматив-
ных правовых актов, учтена частично при доработке 4 проектов 
нормативных правовых актов.

Учет замечаний Контрольного органа при доработке проектов 
постановлений Администрации городского округа Карпинск "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Карпинск на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 
кормов для содержания сельскохозяйственных животных и птицы 
в 2017 году",  "О Порядке предоставления в 2017 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим перевозку пассажиров по маршрутам движения авто-
мобильного транспорта общего пользования на территории го-
родского округа Карпинск, в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан  городского округа Кар-
пинск по продаже льготных проездных билетов на автомобильный 
транспорт общего пользования", "Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета городского округа Карпинск  Фон-
ду "Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства город-
ского округа Карпинск" в 2017 году", "О Порядке предоставления 
в 2017 году субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением населению услуги бань на территории город-
ского округа Карпинск" позволил обеспечить выполнение условий, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
при предоставлении из местного бюджета субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим 
организациям, что понизило риски неэффективного расходования 
бюджетных средств.

В связи с замечаниями Контрольного органа по результатам 
рассмотрения направлявшихся Администрацией городского округа 
Карпинск  проектов постановлений, предусматривающих внесение 
изменений в муниципальные программы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016 – 
2020 годы" и "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016 – 2020 годы",  указанные программы дорабатывались.

Так, в муниципальной программе "Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016 
– 2020 годы" методика оценки эффективности программы приве-
дена в соответствие с действующей методикой оценки реализа-
ции муниципальных программ, утвержденной Постановлением 
Администрации ГО Карпинск от 3 февраля 2017 года № 83   "О 
внесении изменений в постановление Администрации городско-
го округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 "О муниципальных 

программах городского округа Карпинск" (в ред. постановлений от 
10.03.2015 года № 352, от 02.06.2016 года № 8960, от 29.06.2016 
года № 2964)".

В муниципальной программе "Дорожное хозяйство городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы" мероприятие по приобре-
тению малогабаритной многофункциональной техники для уборки 
снега и подметания улиц исключено из основного мероприятия 4 
"Транспортное обслуживание", как не связанное с реализацией 
основного мероприятия и фактически не влияющее на исполне-
ние поставленной задачи "Создание условий для  предоставле-
ния транспортных услуг населению и  организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа", и пред-
усмотрено по основному мероприятию 1 "Содержание и обслужи-
вание улично-дорожной сети" направленному на решение задачи 
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения".

  5. Обеспечение деятельности Контрольного органа.
Деятельность Контрольного органа в соответствии с пунктом 

4.1 Положения о Контрольном органе городского округа Карпинск 
обеспечивают  председатель и инспектор  Контрольного органа.

Права, обязанности и ответственность сотрудников Контроль-
ного органа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ,  иными 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, Положением о Контрольном 
органе городского округа Карпинск, трудовым договором, долж-
ностной инструкцией, иными внутренними  нормативными доку-
ментами Контрольного органа.

Штатная численность Контрольного органа меньше на одну 
штатную единицу минимальной расчетной численности муници-
пальных служащих контрольно-счетного органа городского окру-
га, установленной в Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденной Правительством Свердловской области от 12 сен-
тября 2016 года  № 656-ПП "Об утверждении методик, применяе-
мых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов".

Недостаточная штатная численность Контрольного органа не 
позволяет обеспечить достаточный уровень контроля законности 
и результативности использования средств местного бюджета, 
использования муниципальной собственности, а также соблюде-
ния целевого характера расходования бюджетных средств, опре-
деленных Думой городского округа Карпинск при утверждении 
бюджета, и порядка распоряжения муниципальным имуществом, 
установленного Думой городского округа Карпинск.

Сотрудники Контрольного органа имеют высшее финансово-э-
кономическое образование и стаж муниципальной (государствен-
ной) службы более 19 лет.

В целях определения соответствия муниципальных служащих 
замещаемым должностям в 2017 году в Контрольном органе про-
ведена аттестация муниципальных служащих на основе оценки их 
профессиональной служебной деятельности.

По итогам аттестации аттестационной комиссией приняты ре-
шения о соответствии муниципальных служащих Контрольного 
органа замещаемым должностям.

Председателю и инспектору Контрольного органа присвоены 
классные чины муниципального служащего городского округа Кар-
пинск действительный муниципальный советник 1-го класса и со-
ветник муниципальной службы 1-го класса соответственно.

В 2017 году председатель Контрольного органа прошел повы-
шение квалификации по программе обучения "Аудит в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд" в Федеральном бюджетном учреждении Государственный 
научно-исследовательский институт системного анализа Счетной 
палаты Российской Федерации в г.Новосибирск.

Также, председатель Контрольного органа прошел обучение 
на одном информационно-образовательном семинаре контроль-
но-счетных органов муниципальных образований с участием ауди-
торов Счетной палаты Свердловской области по темам: качество и 
эффективность контрольных мероприятий; практика применения 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе осуществления 
внешнего финансового контроля; основные подходы к планиро-
ванию деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований на 2018 год.

В целях реализации возложенных полномочий, поиска акту-
альной информации сотрудникам Контрольного органа обеспечен 
доступ к сети Интернет, справочно-правовой системе "Консуль-
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тантПлюс".
В соответствии с решением Думы городского округа Карпинск 

от 22.12.2016 № 6/1 "О бюджете городского округа Карпинск на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции реше-
ния Думы городского округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/3) бюд-
жетные ассигнования Контрольному органу на 2017 год утвержде-
ны в объеме 1627 тыс. рублей.

Фактические затраты Контрольного органа за 2017 год соста-
вили 1543 тыс. рублей, в том числе: на выплаты персоналу - 1357 
тыс. рублей, на иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд - 186 тыс. рублей. По сравнению с 
предшествующим годом затраты на обеспечение деятельности 
Контрольного органа увеличились на 1,8 %, что в главным обра-
зом обусловлено осуществлением расходов на повышение квали-
фикации. 

6.  Основные направления деятельности Контрольного 
органа городского округа Карпинск в 2018 году.

План работы Контрольного органа на 2018 год сформирован 
в соответствии с полномочиями, которые возложены на контроль-
но-счетные органы муниципальных образований Федеральным 
законом № 6-ФЗ и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В своей деятельности Контрольный орган как постоянно дей-
ствующий  орган внешнего муниципального финансового контроля 
исходит из необходимости представления в Думу городского окру-
га Карпинск, Главе городского округа Карпинск и всем жителям 
городского округа Карпинск объективной и независимой инфор-
мации о формировании и исполнении бюджета городского округа 
Карпинск, о состоянии бюджетного процесса, качестве проектов  
муниципальных правовых актов,  влекущих расходы местного 
бюджета,  законности, результативности деятельности органов 
местного самоуправления по  использованию средств местного 
бюджета, управлению и распоряжению имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, причинах и последствиях вы-
явленных нарушений, возможностях их устранения.

Контрольный орган будет осуществлять: контроль за исполне-
нием местного бюджета, экспертизу проекта бюджета городского 
округа Карпинск; внешнюю проверку годового отчета об исполне-
нии бюджета городского округа Карпинск; финансово-экономиче-
скую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, влеку-
щих расходы местного бюджета; подготовку информации о ходе 
исполнения местного бюджета; анализ бюджетного процесса в 
городском округе Карпинск и подготовку предложений, направлен-
ных на его совершенствование.

Контрольным органом запланировано провести в 2018 году  
4 контрольных мероприятия: 

- "Проверка целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств, выделенных в 2017 году  на организацию  и обеспе-
чение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков";

- "Проверка администрирования доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов, в части пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем) муници-
пального жилищного фонда в 2017 году и в истекшем периоде 
2018 года";

- "Проверка формирования и использования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда городского округа Карпинск в 2017 году 
и в истекшем периоде 2018 года";

- "Проверка использования бюджетных средств, направленных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы "Обеспе-
чение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы"".

В целях обеспечения эффективной деятельности Контрольно-
го органа будут разрабатываться и  актуализироваться стандарты,  
обеспечивающие осуществление полномочий Контрольного орга-
на в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», со-
вершенствоваться профессиональный уровень, повышаться уро-
вень и эффективность контроля.

Председатель Контрольного органа
городского округа Карпинск        С.Н. Чистякова

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 21/4
от 01.03.2018 г.                                                               ГО Карпинск

О проекте решения Думы городского округа Карпинск
«О внесении изменений в Устав городского округа 

Карпинск»

Рассмотрев проект Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Карпинск», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Одобрить проект Решения Думы городского округа Карпинск                  
«О внесении изменений в Устав городского округа Карпинск» (при-
лагается).

2. Опубликовать проект Решения Думы городского округа 
Карпинск  «О внесении изменений в Устав городского округа Кар-
пинск» в Муниципальном вестнике городского округа Карпинск и 
разместить на официальном сайте городского округа Карпинск в 
сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного са-
моуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В.Гутаренко

Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 01.03.2018 г. № 21/4
ПрОЕКТ

решения Думы городского округа Карпинск
«О внесении изменений в Устав городского округа 

Карпинск»
В целях приведения Устава городского округа Карпинск в со-

ответствии с изменившимся Федеральным законодательством, 
рассмотрев предложения по внесению изменений в Устав город-
ского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие из-
менения:

1) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«12) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

2) пункт 1 статьи 6-1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского округа имеют 

право на:
- создание музеев городского округа;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
- создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории городского округа;

- оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории городского округа;

- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным объединениям инва-

лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
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защите инвалидов в Российской Федерации";
- предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством;

- осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";

- оказание содействия развитию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) название статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17.  Публичные слушания, общественные обсуждения»;
4) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава городского округа, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав город-
ского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития го-

родского округа; 
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-

нием случаев, если в соответствии с федеральным законом для 
преобразования городского округа требуется получение согласия 
населения городского округа, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»

5) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Думы городского округа с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;»;7) пункт 2 статьи 23 дополнить 
пунктом 13 следующего содержания:

«13) утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального образования.»;8) статью 27-1 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 27-1. Депутатские объединения (фракции) в Думе го-
родского округа

1. Депутаты Думы могут создавать депутатские объединения 
(фракции) и группы по партийному и территориальному признакам.

2. Порядок деятельности депутатского объединения (фракции) 
и группы  устанавливается актом Думы городского округа.»

9) подпункт 6 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) организует работу по разработке проекта местного бюдже-
та, проекта стратегии социально-экономического развития город-
ского округа;»;

10) подпункт 9 пункта 6 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) представляет на утверждение Думе городского округа проект 
стратегии социально-экономического развития городского округа;»;

11) пункт 12 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«12.  В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

городского округа его полномочия до избрания нового Главы го-
родского округа временно исполняет лицо, назначенное решением 
Думы городского округа.»;

12) пункт 15 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«15. В случае временного отсутствия Главы городского округа 
его полномочия, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 
5 и подпункте 14 пункта 6 настоящей статьи, по его письменному 
распоряжению исполняет один из заместитей Главы администра-
ции городского округа.»;

13) пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»;

14) пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. К должностным лицам местного самоуправления городско-

го округа Карпинск в соответствии с законодательством и настоя-
щим Уставом относятся:

1) Глава городского округа;
2) председатель Думы городского округа;  
3) заместители Главы Администрации городского округа;
4)  председатель Контрольного органа городского округа, ин-

спектор Контрольного органа городского округа;
5) руководители отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации городского округа с правами юридического лица.».
2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зарегистри-

ровать настоящие изменения и дополнения в Устав городского 
округа Карпинск в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. № 97-ФЗ  «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований».

3. После проведения государственной регистрации опублико-
вать настоящее Решение в Муниципальном вестнике городского 
округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Гутаренко В.В.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  №  21/5
от 01.03.2018 г.                                                               ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний
в городском округе Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведе-
ния публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения 
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Назначить на 05 апреля 2018 г. публичные слушания на тер-
ритории городского округа Карпинск по обсуждению проекта Ре-
шения Думы  «О внесении изменений в Устав городского округа 
Карпинск».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации го-
родского округа Карпинск, представителей общественных орга-
низаций, руководителей предприятий и  организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории городского округа 
Карпинск, жителей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний – с 
16.00 часов по местному времени; место проведения – зал заседа-
ний администрации    городского округа Карпинск, расположенного 
по адресу г. Карпинск,  ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Админи-
страцию городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск установить 
должностных лиц Администрации городского округа Карпинск, от-
ветственных за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике  городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

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

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В.Гутаренко
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Утвержден
Решением Думы

городского округа Карпинск
от 26.05.2016 г. № 60/6

(в редакции Решения Думы
от 02.03.2017 г. № 8/4)

ПОрЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Устава,

внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Карпинск и учета их предложений

(в редакции Решения Думы от 02.03.2017 г. № 8/4)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует порядок участия граждан в обсуждении проекта Уста-
ва, проектов Решения Думы городского округа Карпинск о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Кар-
пинск (далее – изменения в Устав) и учета предложений граждан 
по изменениям в Устав.

2. Инициаторами предложений об изменениях в Устав могут 
быть Глава, депутаты Думы городского округа Карпинск, иные 
органы местного самоуправления, органы территориального об-
щественного самоуправления, инициативные группы граждан, а 
также граждане, проживающие на территории городского округа 
Карпинск и обладающие избирательным правом.

3. Проект изменения в Устав подлежит официальному опу-
бликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения ука-
занного проекта на заседании Думы городского округа Карпинск с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка.

Опубликование настоящего Порядка не требуется, если в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва или законов Свердловской области в целях приведения Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

(абзац второй пункта 3 в ред. Решения Думы от 02.03.2017 г. 
№ 8/4)

Одновременно с публикацией вышеуказанных документов 
размещается информация о месте, где будут приниматься пред-
ложения от граждан по проектам изменения в Устав и сроки прие-
ма предложений.

4. Проект изменения в Устав после опубликования подлежит 
обязательному обсуждению на публичных слушаниях, кроме слу-
чаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава или законов Свердловской области в 
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

(абзац первый пункта 4 в ред. Решения Думы от 02.03.2017 г. 
№ 8/4)

Дата, время и место проведения данных публичных слушаний 
устанавливается Решением Думы городского округа Карпинск.

5. Проект изменения в Устав может дополнительно проходить 
обсуждение в трудовых коллективах, на собраниях граждан, на 
встречах с представителями предприятий и организаций, в обще-
ственных организациях. На данные мероприятия приглашаются 
депутаты Думы, представители Администрации городского округа 
Карпинск для разъяснения положений проекта изменений в Устав.

Обсуждение опубликованного проекта изменений в Устав так-
же может проводиться в виде интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей городского 
округа и их объединений, опубликованных в средствах массовой 
информации.

Администрация городского округа совместно с Думой может 
организовывать выступления в средствах массовой информации 
в целях разъяснения населению общей концепции проекта изме-
нений в Устав, а также разъяснения отдельных положений проекта 
изменений в Устав, имеющих большое общественное значение.

6. Граждане, проживающие на территории городского округа 
Карпинск и обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта изменений в Устав и вносить по ним 
свои предложения.

7. Предложения по опубликованным проектам принимаются 
Думой и Администрацией городского округа Карпинск в срок, не 
позднее чем за двое суток до даты проведения публичных слу-
шаний.

8. Предложения по проекту изменений в Устав вносятся в 
письменной форме по следующей форме:

Предложения должны содержать сведения об авторе предло-
жений: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контакт-
ный телефон и личная подпись гражданина или уполномоченного 
представителя инициативной группы граждан.

9. Предложения вносятся только в отношении положений, 
содержащихся в проекте изменений в Устав и должны соответ-
ствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава городского окру-
га Карпинск, обеспечивать однозначное толкование и единство 
терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положе-
ниями проекта Решения и Устава городского округа Карпинск.

10. Граждане или представители инициативной группы граж-
дан, подавшие предложения по проекту изменений в Устав при-
глашаются на публичные слушания и заседание Думы городского 
округа Карпинск, на которых рассматриваются изменения в Устав 
и им предоставляется возможность выступления по предлагае-
мым изменениям.

11. Гражданин или представитель инициативной группы граж-
дан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмо-
трении своих предложений на публичных слушаниях и (или) на 
заседании Думы городского округа Карпинск.

12. Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав 
на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с «По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Карпинск».

Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав на 
заседании Думы городского округа Карпинск осуществляется в со-
ответствии с «Порядком присутствии граждан (физических лиц), 
представителей организаций (юриди-ческих лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного само-
управления на заседаниях Думы городского округа Карпинск» и 
Регламентом работы Думы городского округа Карпинск.

№ п/п Статья, 
пункт

Текст 
проекта

Текст 
поправки

Текст проекта с 
учетом поправки
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 21/6 
от 01.03.2018 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» 

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» (в редакции Решения Думы от 01.02.2018г. № 20/2), 
руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджетном 
процессе городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 1 130,0 тыс. руб., в том числе:

1) Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск:

- 1 130,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы».

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

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 074 712,8 тыс. руб.»;
2) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета в сумме 22 602,1 тыс. рублей».
4) Приложения 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

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

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого замести-
теля Главы администрации городского округа Карпинск Гурьяно- 
ва Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

Приложение № 4
к Решению Думы  городского округа Карпинск

от 01.03.2018 г. № 21/6

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

на 2018 год 2019 год 2020 год

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

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

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 015,0 2 015,1 2 015,1
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 2 015,0 2 015,1 2 015,1
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 015,0 2 015,1 2 015,1

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

973,9 971,4 970,1

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

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

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

873,4 898,3 898,3

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

99,5 72,1 70,8

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

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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

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

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

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6
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0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью информационных технологий»

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

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

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

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

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

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

30,0 60,0 60,0

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

30,0 60,0 60,0

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

30,0 60,0 60,0

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

162,4 226,8 272,4

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

162,4 226,8 272,4

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

162,4 226,8 272,4

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

135,4 193,8 224,4

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

27,0 33,0 48,0

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

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

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

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

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

654,7 858,5 897,8

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

кандитатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

121,6 8,1 13,1

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

121,6 8,1 13,1

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

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

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

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

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

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

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

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

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

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

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

972,4 1 045,6 1 045,6

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

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

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

677,2 680,9 680,9

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

180,5 175,7 175,0

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

органов
850,4 875,5 875,5

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

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

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

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

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

100,0 100,0 100,0
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0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 100,0 100,0

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

500,0 900,0 900,0

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

500,0 900,0 900,0

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

150,0 245,0 245,0

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

150,0 245,0 245,0

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

(муниципальных) нужд
100,0 50,0 50,0

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

2 414,8 850,0 850,0

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

2 414,8 850,0 850,0

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

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

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

0,0 500,0 0,0

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

0,0 500,0 0,0

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

0,0 500,0 0,0

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

55,0 14,0 14,0

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

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

41,0 0,0 0,0

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

41,0 0,0 0,0

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

(муниципальных) нужд
14,0 14,0 14,0

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

представительскими расходами
750,0 890,0 890,0

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

750,0 890,0 890,0

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

0,1 0,1 0,1

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

0,1 0,1 0,1

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

106,4 106,4 106,4

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

106,4 106,4 106,4

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

298,0 310,0 323,0

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

298,0 310,0 323,0

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

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

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

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

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

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

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 2,8 2,8
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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 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

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

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

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

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

23,9 41,1 99,8

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

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

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

10 400,0 0,0 0,0

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

10 400,0 0,0 0,0

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

10 400,0 0,0 0,0

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

10 400,0 0,0 0,0

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

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

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

301,2 0,0 0,0

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

301,2 0,0 0,0

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

301,2 0,0 0,0

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

109,4 114,8 125,2

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

109,4 114,8 125,2

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

109,4 114,8 125,2

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

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

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

30,0 140,9 144,1

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

30,0 140,9 144,1

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

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

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

жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

Карпинск на 2016-2020 годы»
230,0 500,0 500,0
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0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

230,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

130,0 0,0 0,0

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

130,0 0,0 0,0

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

130,0 0,0 0,0

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

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

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

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

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

400,0 484,2 501,6

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

400,0 484,2 501,6

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

685,5 678,6 669,4

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

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

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

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

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

408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

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

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

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

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

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

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

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

800,0 872,0 906,9

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

800,0 872,0 906,9

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

3 500,0 0,0 0,0

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

3 500,0 0,0 0,0

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

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

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

200,0 100,0 100,0

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

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

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

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

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

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

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

(муниципальных) нужд
10 071,3 11 187,7 11 635,8
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0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 204,0 4 241,7 4 411,4
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

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

78 145,6 200,0 100,0

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

(муниципальных) нужд
42 626,6 0,0 0,0

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

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

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

500,0 200,0 100,0

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

на 2016-2020 годы»
200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

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

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

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

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

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

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

1 958,0 1 500,0 0,0

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

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

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

0,0 1 500,0 0,0

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

1 958,0 0,0 0,0

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

1 958,0 0,0 0,0

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

на 2016-2020 годы»
5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

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

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

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

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

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

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

650,0 0,0 0,0

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

650,0 0,0 0,0

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

650,0 0,0 0,0
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0501 0640710740 000 Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового 
потенциала

650,0 0,0 0,0

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

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

0501 1000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на 
учете при Администрации городского округа Карпинск нуждающихся 
в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

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

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

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

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

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

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

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

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 2 733,4 2 733,4
0501 1000300000 000 Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск»

6 697,9 5 197,3 300,0

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

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

0501 1000310210 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях 
предоставления жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем 
износа на территории городского округа Карпинск

4 897,3 4 897,3 0,0

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

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

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

400,0 400,0 400,0

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

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

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

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

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

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

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

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

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства

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

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

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

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

1 550,0 0,0 0,0

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

1 550,0 0,0 0,0

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

1 550,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
349,1 0,0 0,0

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

хозяйства
349,1 0,0 0,0

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

349,1 0,0 0,0

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

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

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

2 706,0 0,0 0,0

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

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

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

5 000,0 0,0 0,0

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

5 000,0 0,0 0,0

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

2 200,0 0,0 0,0

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

2 200,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

4 984,0 0,0 0,0

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

4 984,0 0,0 0,0

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

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

0503 1200100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

111,0 0,0 0,0

0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

111,0 0,0 0,0

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

111,0 0,0 0,0

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

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

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

(муниципальных) нужд
195,2 99,0 603,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 3 127,2 491,5 551,2
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 3 127,2 491,5 551,2
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 127,2 491,5 551,2

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

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

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

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

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

(муниципальных) нужд
1 357,6 1 484,7 1 544,1
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0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

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

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

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

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

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

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

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

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

11 870,9 0,0 0,0

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

11 870,9 0,0 0,0

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

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

0503 2100100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

1 653,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

1 653,3 7 186,6 918,7

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

территорий»
1 916,9 4 993,5 972,5

0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

1 916,9 4 993,5 972,5

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

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

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

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

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

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

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

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

(муниципальных) нужд
2 800,0 0,0 0,0

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

121,9 122,8 123,7

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

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

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения

21,9 22,8 23,7

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

21,9 22,8 23,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

500,0 0,0 0,0

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

500,0 0,0 0,0

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

500,0 0,0 0,0

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

500,0 0,0 0,0
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0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 21,0 21,0
0505 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

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

21,0 21,0 21,0

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

21,0 21,0 21,0

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

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

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

728,9 688,4 780,3

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

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

0700 0000000000 000 Образование 538 116,1 513 189,9 524 557,1
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 217 973,8 214 804,0 219 624,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Карпинск»
34 781,6 34 143,5 34 597,4

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

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

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 667,9 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 202,5 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 465,4 14 847,8 14 847,8
0701 1620200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

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

0701 1620245310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций

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

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 905,9 1 920,0 1 973,2
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 877,8 13 980,0 14 367,1
0701 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

330,0 343,0 356,6
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0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45,0 46,7 48,5
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 285,0 296,3 308,1
0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

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

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

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

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

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

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 496,4 1 496,4 1 496,4
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 704,0 704,0 704,0
0701 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

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

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

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

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

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 540,0 2 205,0 2 205,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 586,0 840,0 840,0
0702 0000000000 000 Общее образование 222 754,0 203 287,1 209 859,3
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
222 754,0 203 287,1 209 859,3

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

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

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

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

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54 704,7 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 503,5 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 201,2 39 895,7 39 895,7
0702 1620200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

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

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

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

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 183,7 20 332,4 20 895,4
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 118 324,6 119 196,6 122 497,3
0702 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

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

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

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

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

15 795,0 0,0 0,0

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

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

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

0,0 200,0 200,0

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

0,0 200,0 200,0

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

образовательных организаций городского округа Карпинск»
6 620,0 4 413,5 6 825,6

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

1 040,0 1 040,0 1 040,0
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0702 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

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

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0 110,0 110,0
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 930,0 930,0 930,0
0702 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

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

5 580,0 3 373,5 5 785,6

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

5 580,0 3 373,5 5 785,6

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

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

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

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

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

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

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

повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения»

0,0 21,4 52,0

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

0,0 21,4 52,0

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

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

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 
детей

0,0 50,0 75,0

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

для нормального функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг»

0,0 1 910,7 990,7

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

0,0 1 910,7 990,7

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

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

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

571,0 500,0 1 000,0

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

на повышение уровня информированности населения о деятельности 
учреждения»

0,0 0,0 20,0

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

0,0 0,0 20,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

620,0 560,0 560,0

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

620,0 560,0 560,0

0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 620,0 560,0 560,0
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0703 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

511,9 0,0 0,0

0707 1630210000 620 Субсидии автономным учреждениям 511,9 0,0 0,0
0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 455,4 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 455,4 4 224,8 4 224,8
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 654,7 7 960,9 8 279,4
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 654,7 7 960,9 8 279,4
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

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

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 789,4 4 301,3 4 301,3
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

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

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

290,0 0,0 0,0

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

290,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

137,1 151,1 151,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек»

50,0 397,7 397,7

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

50,0 397,7 397,7

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

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек»

260,7 807,4 807,4

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

260,7 807,4 807,4

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

уровня профессиональной подготовки специалистов муниципальных 
библиотек»

0,0 0,0 52,0

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

0,0 0,0 52,0

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

фондов»
4 964,3 5 178,8 5 178,8

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

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

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

музейных фондов»
241,6 566,5 566,5

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

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

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

206,9 222,2 222,2

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

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

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

170,0 0,0 0,0

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

повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения»

0,0 20,5 20,5

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

0,0 20,5 20,5

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

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

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

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

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

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

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

0,0 271,0 220,0

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

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

2 722,7 861,7 861,7

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

2 722,7 861,7 861,7

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

материально-технической базы учреждений»
3 204,8 3 349,1 3 349,1
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0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1001 1800270030 000 Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности 
в органах исполнительной власти городского округа Карпинск, в 
соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 
24.01.2013г. №12/9

110,4 110,4 110,4

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110,4 110,4 110,4
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 83 944,8 90 587,0 91 603,0
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
83 944,8 89 505,0 89 503,0

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

83 944,8 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

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»

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

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

509,5 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 320,8 47 612,0 47 612,0
1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

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

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

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

248,9 0,0 0,0

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

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

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 235,2 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 235,2 1 612,1 1 612,1

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

50,0 116,0 116,0
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1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

50,0 116,0 116,0

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

50,0 116,0 116,0

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

5 743,6 575,4 575,4

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

528,0 528,0 528,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 528,0 528,0 528,0
1006 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
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 905,0 0,0 0,0
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
481,5 0,0 0,0

1006 1800249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

3 781,7 0,0 0,0

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

(муниципальных) нужд
1 013,6 0,0 0,0

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

47,4 47,4 47,4

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

47,4 47,4 47,4

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

964,7 514,7 514,7

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

964,7 514,7 514,7

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

964,7 514,7 514,7

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

473,2 406,0 406,0

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

социальных выплат
473,2 406,0 406,0

1006 1800600000 000 Основное мероприятие «Оказание услуг по доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им 
специализированной медицинской помощи методом заместительной 
почечной терапии»

3,7 0,0 0,0

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

3,7 0,0 0,0

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

3,7 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 326,3 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 326,3 25 885,6 25 885,6
1101 0710200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению 

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

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

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

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

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,0 2 600,0 2 600,0
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1101 0710300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по подготовке 
информационных материалов для СМИ города о планируемых к 
проведению и проведении спортивных мероприятий»

0,0 10,0 10,0

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

0,0 10,0 10,0

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

материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования»

362,0 450,0 450,0

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

362,0 450,0 450,0

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

профессиональной компетенции специалистов по физической культуре 
и спорту»

0,0 40,0 40,0

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

0,0 40,0 40,0

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

территории городского округа Карпинск»
5 903,6 0,0 0,0

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

5 415,8 0,0 0,0

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

5 415,8 0,0 0,0

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

5 415,8 0,0 0,0

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

487,8 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

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

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

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

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

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

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

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Всего расходов: 1 074 712,8 962 339,4 959 943,4
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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 

расхо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 

год
на 2019 

год
на 2020 

год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 450 130,0 367 965,5 353 363,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 63 324,2 64 650,3 64 253,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 55,4 555,4 555,4

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 01.03.2018 г. № 21/6
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов
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Судебная система 901 0105 0000000000 000 121,6 8,1 13,1
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 121,6 8,1 13,1
Осуществление государственного полномочия по составлению 
списков кандитатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

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

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

901 0113 0100110060 240 100,0 50,0 50,0

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

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

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

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

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

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

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

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

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

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

Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

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

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

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

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

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

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

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

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

901 0113 7000041100 000 0,1 0,1 0,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 0300 0000000000 000 16 159,0 5 026,6 5 055,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

901 0309 1700310000 000 30,0 140,9 144,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

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

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

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

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

Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
городского округа Карпинск

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

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

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

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

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

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

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

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

901 0405 0420300000 000 100,0 500,0 500,0

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

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

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

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

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
рынков сельскохозяйственной продукции»

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

Осуществление мероприятий по созданию условий для 
развития рынков сельскохозяйственной продукции

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных»

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

Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

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

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

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

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

901 0405 1200942П00 000 685,5 678,6 669,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 38,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0405 1200942П00 240 646,8 678,6 669,4

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 408,0 424,3 441,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0406 1200000000 000 408,0 424,3 441,3

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

901 0406 1200700000 000 408,0 424,3 441,3

Осуществление мероприятий в области использования и 
охраны гидротехнических сооружений

901 0406 1200710420 000 408,0 424,3 441,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0406 1200710420 240 408,0 424,3 441,3

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7 800,0 8 736,8 9 086,3
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 7 800,0 8 736,8 9 086,3

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 7 800,0 8 736,8 9 086,3
Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта

901 0408 1300410470 000 3 500,0 7 864,8 8 179,4

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

901 0408 1300410470 810 3 500,0 7 864,8 8 179,4

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

901 0408 1300410600 000 800,0 872,0 906,9

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

901 0408 1300410600 810 800,0 872,0 906,9

Оказание услуг по перевозке пассажиров по социально 
значимым маршрутам

901 0408 1300410790 000 3 500,0 0,0 0,0

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

901 0408 1300410790 240 3 500,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 94 747,8 19 981,4 20 646,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0409 1200000000 000 200,0 100,0 100,0

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

901 0409 1200200000 000 200,0 100,0 100,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 200,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1200210320 240 200,0 100,0 100,0

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

901 0409 1300000000 000 94 547,8 19 881,4 20 546,9

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-
дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 13 275,3 15 429,4 16 047,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 10 071,3 11 187,7 11 635,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110520 240 10 071,3 11 187,7 11 635,8

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 204,0 4 241,7 4 411,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110530 240 3 204,0 4 241,7 4 411,4

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 901 0409 1300200000 000 3 126,9 4 252,0 4 399,7
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного 
движения

901 0409 1300210550 000 3 126,9 4 252,0 4 399,7

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

901 0409 1300210550 240 3 126,9 4 252,0 4 399,7

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 78 145,6 200,0 100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 77 645,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300310450 240 42 626,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300310450 410 35 019,0 0,0 0,0
Реализация прочих мероприятий в рамках Основного 
мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»

901 0409 1300310460 000 500,0 200,0 100,0

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

901 0409 1300310460 240 500,0 200,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 6 360,2 3 700,0 3 280,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0412 0100000000 000 200,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0412 0100100000 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 240 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0200000000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0200110000 240 3 702,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0400000000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420000000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420100000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 1300000000 000 1 958,0 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0412 1300400000 000 1 958,0 1 500,0 0,0
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники 
для уборки снега и подметания пешеходных зон

901 0412 1300410480 000 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410480 240 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410710 000 1 958,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 958,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 144 291,6 146 629,3 130 608,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 27 129,3 49 501,8 45 550,1
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0501 0100000000 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0501 0100100000 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 240 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0600000000 000 650,0 0,0 0,0

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

901 0501 0640000000 000 650,0 0,0 0,0

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

901 0501 0640700000 000 650,0 0,0 0,0

Приобретение жилых помещений для сохранения и развития 
кадрового потенциала

901 0501 0640710740 000 650,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 0640710740 410 650,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0501 1000000000 000 14 420,2 13 169,6 8 782,3

Основное мероприятие «Предоставление гражданам, 
состоящим на учете при Администрации городского округа 
Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных 
малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»

901 0501 1000100000 000 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 3 188,9 3 188,9 3 598,9
Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в 
связи с ликвидацией поселка Каквинские печи»

901 0501 1000200000 000 2 733,4 2 733,4 2 733,4

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан

901 0501 1000210170 000 2 733,4 2 733,4 2 733,4

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 733,4 2 733,4 2 733,4
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории городского округа Карпинск»

901 0501 1000300000 000 6 697,9 5 197,3 300,0

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 1 800,6 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 1000310190 240 1 800,6 300,0 300,0

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях 
предоставления жилья гражданам переселяемых из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания или 
с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск

901 0501 1000310210 000 4 897,3 4 897,3 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 4 897,3 4 897,3 0,0
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Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 901 0501 1000500000 000 1 800,0 2 050,0 2 150,0
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 
муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0501 1000510230 240 400,0 400,0 400,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда

901 0501 1000510250 000 1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1200000000 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200700000 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0501 1200710240 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200710240 810 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1800000000 000 1 550,0 0,0 0,0

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

901 0501 1800700000 000 1 550,0 0,0 0,0

Приобретение жилых помещений для сохранения и развития 
кадрового потенциала

901 0501 1800710740 000 1 550,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1800710740 410 1 550,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
жилых помещений, признанных в установленном порядке 
аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0501 1900000000 000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

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

901 0501 1900100000 000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из 
жилых помещений за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

901 0501 19001S2500 000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 000,0 26 810,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 20 222,3 14 341,8 10 100,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1000000000 000 349,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 901 0502 1000500000 000 349,1 0,0 0,0
Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 349,1 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 349,1 0,0 0,0

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

901 0502 1100000000 000 19 873,2 14 341,8 10 100,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 901 0502 1100100000 000 2 706,0 0,0 0,0
Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 2 706,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 2 706,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 7 200,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по модернизации 
котельной № 14

901 0502 1100210750 000 5 000,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210750 240 5 000,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 000 2 200,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 240 2 200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 4 983,2 14 341,8 10 100,0
Осуществление мероприятий по развитию газификации в 
городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 4 983,2 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 3 502,6 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 1 480,6 6 201,8 0,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100400000 000 4 984,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100410770 000 4 984,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объек-ты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

901 0502 1100410770 460 4 984,0 0,0 0,0

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 48 602,3 39 859,8 31 531,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 28 876,3 24 833,2 26 518,4

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 111,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

901 0503 1200110310 000 111,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200110310 240 111,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200200000 000 15 913,6 14 626,2 15 979,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 895,2 99,0 603,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 195,2 99,0 603,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210320 410 1 700,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 10 718,4 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210330 240 10 718,4 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210340 000 3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200300000 000 2 700,0 1 440,0 1 481,6

Осуществление мероприятий по содержанию и 
благоустройству территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

901 0503 1200310370 240 2 700,0 1 440,0 1 481,6

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 901 0503 1200400000 000 2 717,0 3 822,3 3 975,3
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 2 717,0 3 822,3 3 975,3

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

901 0503 1200410400 240 2 717,0 3 822,3 3 975,3

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных 
форм»

901 0503 1200500000 000 3 127,2 491,5 551,2

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 3 127,2 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 3 127,2 491,5 551,2

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

901 0503 1200700000 000 4 307,5 4 453,2 4 531,3

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 949,9 2 968,5 2 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 2 949,9 2 968,5 2 987,2

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей 
среды

901 0503 1200710440 000 1 357,6 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1200710440 240 1 357,6 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1300000000 000 16 155,8 2 846,5 3 122,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-
дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 155,8 2 846,5 3 122,3

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 284,9 2 846,5 3 122,3

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

901 0503 1300110540 240 4 284,9 2 846,5 3 122,3

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

901 0503 1300110800 000 11 870,9 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 11 870,9 0,0 0,0

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

901 0503 2100000000 000 3 570,2 12 180,1 1 891,2

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 1 653,3 7 186,6 918,7



34 �МВ  Городского округа Карпинск � № 2 7 марта 2018 г., среда

Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 1 653,3 7 186,6 918,7

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 1 653,3 7 186,6 918,7
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 1 916,9 4 993,5 972,5

Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

901 0503 2100210730 000 1 916,9 4 993,5 972,5

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 1 916,9 4 993,5 972,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 48 337,7 42 925,9 43 426,8
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0505 1200000000 000 7 011,9 3 812,8 3 941,7

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

901 0505 1200700000 000 6 890,0 3 690,0 3 818,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 090,0 3 690,0 3 818,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 1200710430 810 4 090,0 3 690,0 3 818,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
бани

901 0505 1200710780 000 2 800,0 0,0 0,0

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

901 0505 1200710780 240 2 800,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности в 
сфере похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 121,9 122,8 123,7

Осуществление мероприятий по погребению безродных 
граждан

901 0505 1200810360 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0505 1200810360 240 100,0 100,0 100,0

Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

901 0505 1200810380 000 21,9 22,8 23,7

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

901 0505 1200810380 240 21,9 22,8 23,7

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

901 0505 1300000000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0505 1300400000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0
Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по 
подвозу питьевой воды в южную часть города

901 0505 1300410640 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0

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

901 0505 1300410640 810 1 140,0 1 185,6 1 233,0

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

901 0505 1500000000 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 413,8 14 729,8 14 735,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 9 935,7 7 806,3 8 110,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 15 315,3 15 370,4 15 385,2
Муниципальная программа «Предупреждение банкротства 
(несостоятельности) и вывод из него муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Карпинск на 2018-
2020 годы»

901 0505 2200000000 000 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Определение объема возможной 
финансовой помощи конкретным муниципальным унитарным 
предприятиям, и предоставление субсидии (финансовой 
помощи)

901 0505 2200400000 000 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии (финансовой помощи) 
муниципальным унитарным предприятиям

901 0505 2200410000 000 500,0 0,0 0,0

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

901 0505 2200410000 810 500,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 21,0 21,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению граждан, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 0505 7000042700 000 21,0 21,0 21,0

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

901 0505 7000042700 810 21,0 21,0 21,0

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 728,9 688,4 780,3
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 728,9 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 728,9 688,4 780,3

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

901 0605 1200700000 000 728,9 688,4 780,3

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей 
среды

901 0605 1200710440 000 728,9 688,4 780,3

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

901 0605 1200710440 240 728,9 688,4 780,3

Образование 901 0700 0000000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 1600000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3

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

901 0709 1660000000 000 8 294,7 8 570,3 8 570,3

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

901 0709 1660100000 000 3 482,8 3 591,4 3 591,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 482,8 3 591,4 3 591,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 344,7 3 439,3 3 439,3

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

901 0709 1660111010 240 137,1 151,1 151,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 1,0 1,0 1,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
обработке информации и мониторингу качества образования»

901 0709 1660200000 000 4 811,9 4 978,9 4 978,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 811,9 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 466,7 4 598,5 4 598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 343,2 378,4 378,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 2,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 97 919,8 98 962,1 99 978,1
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1001 1800000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800200000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800210570 000 6 629,4 6 652,6 6 652,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1001 1800210570 320 6 629,4 6 652,6 6 652,6

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших 
должности в органах исполнительной власти городского округа 
Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.01.2013г. №12/9

901 1001 1800270030 000 110,4 110,4 110,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 110,4 110,4 110,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 83 944,8 90 587,0 91 603,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 83 944,8 89 505,0 89 503,0

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

901 1003 1800200000 000 83 944,8 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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1003 1800249100 110 0,0 0,0 0,0
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
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Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1800249200 000 43 830,3 47 612,0 47 612,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1003 1800249200 110 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 1800249200 240 509,5 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 43 320,8 47 612,0 47 612,0
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-мещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

901 1003 1800252500 000 19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

901 1003 1800252500 240 248,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 19 124,1 19 765,0 19 763,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 1003 2000000000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

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

901 1003 2000100000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья

901 1003 20001L0200 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 20001L0200 320 0,0 1 082,0 2 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 235,2 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 235,2 1 612,1 1 612,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан 
городского округа Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

901 1006 1800100000 000 50,0 116,0 116,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

901 1006 1800170010 000 50,0 116,0 116,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800170010 320 50,0 116,0 116,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск»

901 1006 1800200000 000 5 743,6 575,4 575,4

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам 
городского округа Карпинск, супруге (супругу)умершего 
Почетного гражданина

901 1006 1800210640 000 528,0 528,0 528,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 528,0 528,0 528,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению граждан субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1800249100 000 1 386,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 905,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249100 240 481,5 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 3 781,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 768,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 1 013,6 0,0 0,0

Повышение уровня социальной защищенности отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск

901 1006 1800270020 000 47,4 47,4 47,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800270020 320 47,4 47,4 47,4

Основное мероприятие «Социальна поддержка 
некоммерческих общественных организаций»

901 1006 1800300000 000 964,7 514,7 514,7

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой 
помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 964,7 514,7 514,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 1800370040 630 964,7 514,7 514,7

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
культурно-массовых мероприятий»

901 1006 1800400000 000 473,2 406,0 406,0

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

901 1006 1800470050 000 473,2 406,0 406,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 473,2 406,0 406,0

Основное мероприятие «Оказание услуг по доставке граждан 
ГО Карпинск в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск 
для оказания им специализированной медицинской помощи 
методом заместительной почечной терапии»

901 1006 1800600000 000 3,7 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по доставке граждан г.Карпинска 
с территории ГО Карпинск в лечебные учреждения ГО 
Краснотурьинск для оказания им специализированной меди-
цинской помощи методом заместительной почечной терапии

901 1006 1800610720 000 3,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800610720 240 3,7 0,0 0,0

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 314,7 3 452,2 3 452,2
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 1201 0300000000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан 
и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск»

901 1201 0300100000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе 
Карпинск

901 1201 0300110120 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1201 0300110120 240 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 914,7 952,2 952,2
Муниципальная программа «Информационно-ком-
муникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 1202 0300000000 000 914,7 952,2 952,2

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан 
и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск»

901 1202 0300100000 000 914,7 952,2 952,2

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе 
Карпинск

901 1202 0300110120 000 914,7 952,2 952,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1202 0300110120 240 914,7 952,2 952,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 0000000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

901 1301 0500000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Карпинск в соответствии с программой 
муниципальных заимствований городского округа Карпинск и 
заключенными контрактами (соглашениями)

901 1301 0500210150 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 707,2 1 726,5 1 725,2
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 973,9 971,4 970,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 973,9 971,4 970,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 973,9 971,4 970,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 973,9 971,4 970,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 7000011010 120 873,4 898,3 898,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000011010 240 99,5 72,1 70,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
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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 000 621 167,5 590 915,3 603 123,5

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

919 0106 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

919 0106 0500000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0106 0500500000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

919 0106 0500511010 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 0500511010 120 6 829,0 7 024,8 7 024,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

919 0106 0500511010 240 972,4 1 045,6 1 045,6

Образование 919 0700 0000000000 000 529 821,4 504 619,6 515 986,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 217 973,8 214 804,0 219 624,9
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0701 1600000000 000 217 973,8 214 804,0 219 624,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 176 865,8 175 415,1 179 782,1

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дошкольного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях»

919 0701 1610100000 000 64 040,8 60 834,1 60 834,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 64 040,8 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 36 403,3 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 27 637,5 26 339,8 26 339,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях»

919 0701 1610200000 000 112 825,0 114 581,0 118 948,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

919 0701 1610245110 000 110 855,0 112 532,0 116 817,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 63 875,0 64 841,3 67 310,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46 980,0 47 690,7 49 506,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации 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
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 119,3 1 164,2 1 210,8
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 850,7 884,8 920,2
Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 34 781,6 34 143,5 34 597,4

Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0701 1620100000 000 18 667,9 17 900,5 17 900,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 667,9 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 202,5 3 052,7 3 052,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 465,4 14 847,8 14 847,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0701 1620200000 000 16 113,7 16 243,0 16 696,9

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

919 0701 1620245310 000 15 783,7 15 900,0 16 340,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 905,9 1 920,0 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 877,8 13 980,0 14 367,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

919 0701 1620245320 000 330,0 343,0 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 45,0 46,7 48,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 285,0 296,3 308,1
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 6 326,4 5 245,4 5 245,4

Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе 
развитию «Уральской инженерной школы»

919 0701 1650100000 000 2 200,4 2 200,4 2 200,4

Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

919 0701 1650110000 000 2 200,4 2 200,4 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 496,4 1 496,4 1 496,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 704,0 704,0 704,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации»

919 0701 1650200000 000 4 126,0 3 045,0 3 045,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

919 0701 1650210000 000 4 126,0 3 045,0 3 045,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 540,0 2 205,0 2 205,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 586,0 840,0 840,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 222 754,0 203 287,1 209 859,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0702 1600000000 000 222 754,0 203 287,1 209 859,3

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 216 134,0 198 673,6 202 833,7

Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0702 1620100000 000 54 704,7 51 733,6 51 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 54 704,7 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 503,5 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 201,2 39 895,7 39 895,7
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0702 1620200000 000 145 634,3 146 940,0 151 100,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

919 0702 1620245310 000 138 508,3 139 529,0 143 392,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 183,7 20 332,4 20 895,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 118 324,6 119 196,6 122 497,3
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

919 0702 1620245320 000 7 126,0 7 411,0 7 707,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 508,0 528,3 549,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 618,0 6 882,7 7 158,0
Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0702 1620300000 000 15 795,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 15 795,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 430,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 365,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 0,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 0,0 200,0 200,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0702 1640110000 000 0,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 0,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций ГО Карпинск»

919 0702 1650000000 000 6 620,0 4 413,5 6 825,6

Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе 
развитию «Уральской инженерной школы»

919 0702 1650100000 000 1 040,0 1 040,0 1 040,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных образовательных 
организации, в том числе развитию «Уральской инженерной 
школы»

919 0702 1650110000 000 1 040,0 1 040,0 1 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 110,0 110,0 110,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 930,0 930,0 930,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации»

919 0702 1650200000 000 5 580,0 3 373,5 5 785,6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

919 0702 1650210000 000 5 580,0 3 373,5 5 785,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 960,0 2 083,5 4 495,6
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 4 620,0 1 290,0 1 290,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 54 885,6 53 174,8 52 830,4
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0703 0600000000 000 17 609,7 18 334,6 17 990,2

Подпрограмма « Развитие художественного образования и 
поддержка молодых дарований в городском округе Карпинск»

919 0703 0640000000 000 17 609,7 18 334,6 17 990,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования»

919 0703 0640100000 000 17 038,7 15 852,5 15 852,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 17 038,7 15 852,5 15 852,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 17 038,7 15 852,5 15 852,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

919 0703 0640200000 000 0,0 21,4 52,0
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Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения

919 0703 0640210000 000 0,0 21,4 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 0,0 21,4 52,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 0,0 50,0 75,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей

919 0703 0640310000 000 0,0 50,0 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 0,0 50,0 75,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 0,0 1 910,7 990,7

Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение 
уровня комфортности предоставляемых услуг

919 0703 0640410000 000 0,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 0,0 1 910,7 990,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0703 0640500000 000 571,0 500,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 571,0 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 571,0 500,0 1 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности 
населения о деятельности учреждения»

919 0703 0640600000 000 0,0 0,0 20,0

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня информированности населения о деятельности 
учреждения

919 0703 0640610000 000 0,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640610000 610 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0703 1600000000 000 37 275,9 34 840,2 34 840,2

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в городском округе Карпинск»

919 0703 1630000000 000 35 195,9 32 820,2 32 820,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования»

919 0703 1630100000 000 35 195,9 32 820,2 32 820,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 35 195,9 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 902,3 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 20 293,6 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 2 080,0 2 020,0 2 020,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе 
развитию «Уральской инженерной школы»

919 0703 1650100000 000 620,0 560,0 560,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

919 0703 1650110000 000 620,0 560,0 560,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 620,0 560,0 560,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации»

919 0703 1650200000 000 1 460,0 1 460,0 1 460,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

919 0703 1650210000 000 1 460,0 1 460,0 1 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 750,0 750,0 750,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 710,0 710,0 710,0
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 701,4 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0707 1600000000 000 16 701,4 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 16 411,4 16 487,0 16 805,5

Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
муниципальных образовательных организациях»

919 0707 1630200000 000 16 411,4 16 487,0 16 805,5

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в муниципальных образовательных 
организациях

919 0707 1630210000 000 511,9 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 511,9 0,0 0,0
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 4 455,4 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 455,4 4 224,8 4 224,8
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 654,7 7 960,9 8 279,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 654,7 7 960,9 8 279,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 3 789,4 4 301,3 4 301,3

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 789,4 4 301,3 4 301,3
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 290,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

919 0707 1650300000 000 290,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

919 0707 1650310000 000 290,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 290,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0709 1600000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016 - 2020 годы»

919 0709 1660000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности 
и безопасного функционирования образовательных 
организаций»

919 0709 1660300000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 506,6 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 47 288,6 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 47 288,6 49 173,6 50 014,6
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0801 0600000000 000 47 288,6 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории 
городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 9 263,8 10 024,5 10 916,5

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек»

919 0801 0610100000 000 8 823,1 8 689,4 8 689,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 8 823,1 8 689,4 8 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 8 823,1 8 689,4 8 689,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
обновлению библиотечных фондов»

919 0801 0610200000 000 130,0 130,0 970,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов

919 0801 0610210000 000 130,0 130,0 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 130,0 970,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек»

919 0801 0610300000 000 50,0 397,7 397,7

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек

919 0801 0610310000 000 50,0 397,7 397,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 50,0 397,7 397,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек»

919 0801 0610400000 000 260,7 807,4 807,4

Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа 
и комфортной среды для пользователей муниципальных 
библиотек

919 0801 0610410000 000 260,7 807,4 807,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 260,7 807,4 807,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня профессиональной подготовки 
специалистов муниципальных библиотек»

919 0801 0610500000 000 0,0 0,0 52,0

Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной подготовки специалистов муниципальных 
библиотек

919 0801 0610510000 000 0,0 0,0 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610510000 610 0,0 0,0 52,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов»

919 0801 0620000000 000 4 964,3 5 178,8 5 178,8

Основное мероприятие «Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций»

919 0801 0620100000 000 4 345,8 4 369,6 4 369,6
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 4 345,8 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 345,8 4 369,6 4 369,6
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
сохранности музейных фондов»

919 0801 0620200000 000 241,6 566,5 566,5

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 241,6 566,5 566,5
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 241,6 566,5 566,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0620300000 000 206,9 222,2 222,2

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 206,9 222,2 222,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 206,9 222,2 222,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
развитию новых видов деятельности, форм обслуживания»

919 0801 0620400000 000 170,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания

919 0801 0620410000 000 170,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620410000 610 170,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

919 0801 0620600000 000 0,0 20,5 20,5

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения

919 0801 0620610000 000 0,0 20,5 20,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620610000 610 0,0 20,5 20,5
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества»

919 0801 0630000000 000 33 060,5 33 970,3 33 919,3

Основное мероприятие «Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сфере 
и самодеятельного художественного творчества»

919 0801 0630100000 000 22 870,5 24 688,5 24 688,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0630113010 000 22 870,5 24 688,5 24 688,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 22 870,5 24 688,5 24 688,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских фестивалей-конкурсов»

919 0801 0630400000 000 0,0 271,0 220,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов

919 0801 0630410000 000 0,0 271,0 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 0,0 271,0 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

919 0801 0630500000 000 2 722,7 861,7 861,7

Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение 
уровня комфортности предоставляемых услуг населению

919 0801 0630510000 000 2 722,7 861,7 861,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 722,7 861,7 861,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0630600000 000 3 204,8 3 349,1 3 349,1

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 3 204,8 3 349,1 3 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 3 204,8 3 349,1 3 349,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий»

919 0801 0630700000 000 4 262,5 4 800,0 4 800,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 4 262,5 4 800,0 4 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 262,5 4 800,0 4 800,0
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 64,2 66,1 66,1
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 64,2 66,1 66,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 64,2 66,1 66,1

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск»

919 1001 1800200000 000 64,2 66,1 66,1

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы городского округа Карпинск

919 1001 1800210570 000 64,2 66,1 66,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 64,2 66,1 66,1

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 36 191,9 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 36 191,9 28 985,6 28 985,6
Муниципальная программа «Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

919 1101 0700000000 000 36 191,9 28 985,6 28 985,6
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Карпинск»

919 1101 0710000000 000 30 288,3 28 985,6 28 985,6

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта»

919 1101 0710100000 000 27 326,3 25 885,6 25 885,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 326,3 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 326,3 25 885,6 25 885,6
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на территории городского округа 
Карпинск и участие сборных команд и перспективных 
спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня»

919 1101 0710200000 000 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
на территории городского округа Карпинск и участие 
сборных команд и перспективных спортсменов в выездных 
соревнованиях различного уровня

919 1101 0710210000 000 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 600,0 2 600,0 2 600,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
подготовке информационных материалов для СМИ города 
о планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий»

919 1101 0710300000 000 0,0 10,0 10,0

Обеспечение мероприятий по подготовке информационных 
материалов для СМИ города о планируемых к проведению и 
проведении спортивных мероприятий

919 1101 0710310000 000 0,0 10,0 10,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710310000 620 0,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования»

919 1101 0710400000 000 362,0 450,0 450,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря 
и оборудования

919 1101 0710410000 000 362,0 450,0 450,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 362,0 450,0 450,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
повышению профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту»

919 1101 0710500000 000 0,0 40,0 40,0

Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции специалистов по физической культуре и спорту

919 1101 0710510000 000 0,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 0,0 40,0 40,0
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт 
объектов спорта на территории городского округа Карпинск»

919 1101 0720000000 000 5 903,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-
оздоровительный комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в»

919 1101 0720100000 000 5 415,8 0,0 0,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

919 1101 0720110000 000 5 415,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государтсвенную (муниципальную) 
собственность

919 1101 0720110000 460 5 415,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных 
объектов на территории городского округа Карпинск»

919 1101 0720400000 000 487,8 0,0 0,0

Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 487,8 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 487,8 0,0 0,0

Всего расходов:   1 074 712,8 962 339,4 959 943,4

Приложение № 6
к Решению Думы  городского округа Карпинск 

от 01.03.2018 г. № 21/6

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 2 3 4 5 6

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0 0 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 31 491,0 0 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 31 491,0 0 0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3 - 1 806,3 - 1 806,3
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Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 01.03.2018 г. № 21/6
        Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

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 24 408,4 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 

1 083 601,7 - 983 447,7 - 992 678,2

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 108 010,1 983 447,7 992 678,2

№ 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах рублей 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы»

0100000000 22 973,9 22 703,2 22 968,2

2
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0200000000 3 702,2 1 900,0 2 480,0

3

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

0300000000 4 915,1 5 259,6 5 259,6

4
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

0400000000 730,0 1 000,0 1 000,0

5
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

0420000000 730,0 1 000,0 1 000,0

6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

0500000000 11 696,6 11 963,8 11 963,8

7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0600000000 65 548,3 67 508,2 68 004,8

8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 9 263,8 10 024,5 10 916,5

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 4 964,3 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 33 060,5 33 970,3 33 919,3

11
Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск»

0640000000 18 259,7 18 334,6 17 990,2

12

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0700000000 36 191,9 28 985,6 28 985,6

13
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск»

0710000000 30 288,3 28 985,6 28 985,6

14
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск»

0720000000 5 903,6 0,0 0,0

15
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0800000000 162,4 226,8 272,4

16
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1000000000 14 769,3 13 169,6 8 782,3

17
Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1100000000 19 873,2 14 341,8 10 100,0

18
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1200000000 52 210,6 35 285,5 37 387,3

19
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1300000000 121 656,6 34 164,3 34 002,5

20

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1500000000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

21
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1600000000 520 506,4 494 855,3 506 566,9

22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»

1610000000 176 865,8 175 415,1 179 782,1

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 250 915,6 232 817,1 237 431,1

24

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

1630000000 51 607,3 49 307,2 49 625,7
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25
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск»

1640000000 0,0 200,0 200,0

26
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»

1650000000 15 316,4 11 678,9 14 091,0

27
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы»

1660000000 25 801,3 25 437,0 25 437,0

28
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1700000000 5 759,0 5 026,6 5 055,2

29
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы»

1800000000 100 267,3 98 701,3 98 699,3

30

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы»

1900000000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

31
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2000000000 0,0 1 082,0 2 100,0

32
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
городском округе Карпинск на 2018-2022 годы»

2100000000 3 570,2 12 180,1 1 891,2

33

Муниципальная программа «Предупреждение банкротства (несостоятельности) 
и вывод из него муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Карпинск на 2018-2020 годы»

2200000000 500,0 0,0 0,0

 Всего расходов:   1 026 697,8 913 070,2 910 560,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 129

от 08.02.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении  изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 

«Контроль  исполнения нормативных правовых актов 
в сфере рекламы на территории городского округа 

Карпинск», утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск

 от 08.05.2013 г. № 882 (в редакции постановлений 
от 31.05.2013 г. № 1097, от 30.06.2016 г. № 983, 

от 12.09.2017 г. № 1322)

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент (далее - Регламент) 
исполнения муниципальной функции «Контроль исполнения нор-
мативных правовых актов в сфере рекламы на территории город-
ского округа Карпинск», утверждённый постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 08.05.2013 г. № 882 (в 
редакции постановлений от 31.05.2013 г. № 1097, от 30.06.2016 г. 
№ 983, от 12.09.2017 г. № 1322) следующие изменения и допол-
нения:

1.1.  Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.Информация по всем вопросам, касающимся муни-
ципального контроля, предоставляется Отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Карпинск 
(далее– Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактный телефон: (34383) 2-20-03.
Официальный сайт Администрации городского округа Кар-

пинск: www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг 

- с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; 
пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 
13-00.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.»;

1.2.  Абзац шестой подпункта 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 Ре-
гламента изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТрАЦИЯ 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

«Выездная проверка проводится в порядке, который пред-
усмотрен статьей 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля и 
муниципального контроля», и начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностного лица, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере рекламы, ознакомления руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля с распоряжением Администрации городского округа Карпинск о 
назначении выездной проверки и с полномочиями должностного 
лица, осуществляющего муниципальный контроль в сфере рекла-
мы, а также с целями, задачами, основаниями проведения выезд-
ной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями ее проведения. В случае если к проведе-
нию выездной проверки привлекаются эксперты, то руководитель 
или иное должностное лицо юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель подлежат 
ознакомлению с составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций.»;

1.3.  Абзац четыре подпункта 3.4.2. пункта 3.4. раздела 3 Ре-
гламента дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установлены муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск, предметом такой проверки является 
только исполнение выданного предписания.»;

1.4.  Абзац десять подпункта 3.4.2. пункта 3.4. раздела 3 Ре-
гламента дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если изложенная в обращении или заявлении ин-
формация может в соответствии с подпунктом "2" подпункта 3.4.2. 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии 
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заяв-
ления обязано принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.»;

1.5.  Абзац одиннадцать подпункта 3.4.2. пункта 3.4. раздела 
3 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:

«При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в п.п. 3.4.2. п. 3.4., должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
п.п. 3.4.2. п. 3.4., уполномоченным должностным лицом органа му-
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ниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предва-
рительной проверки принимаются меры по запросу дополнитель-
ных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований органов муници-
пального контроля. В рамках предварительной проверки у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получе-
нии достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в п.п. 3.4.2. п. 3.4., уполномоченное 
должностное лицо органа муниципального контроля подготавли-
вает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в п.п. "2" п.п. 3.4.2. п. 3.4. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля предварительная проверка, внеплано-
вая проверка прекращаются, если после начала соответствующей 
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заяв-
лении.

Администрация городского округа Карпинск, осуществляющая 
функции муниципального контроля, вправе обратиться в суд с ис-
ком о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных в свя-
зи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указан-
ных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.»;

1.6.  Пункт 3.6. раздела 3 Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Если проведение плановой или внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный контроль в сфере рекламы со-
ставляет акт о невозможности проведения проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае Админи-
страция городского округа Карпинск в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответству-
ющей проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых ак-
тов и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159

от  16.02.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об отмене постановлений Администрации 
городского округа Карпинск

Рассмотрев Предписание Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Свердловской области от 05 декабря 2017 
года по жалобе  № 126/18.1 - 2017, поступившего 18 января 2018 
года, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. Постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 31.10.2017 года 1579 «Об утверждении конкурсной доку-
ментации на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского округа Карпинск»;

1.2. Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 23.10.2017 года  № 1552 «Об утверждении Положения 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по одному или нескольким му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории городского 
округа Карпинск».

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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178

от 21.02.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную 
программу «Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016 - 2020 годы», в порядок 

оказания социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории

 городского округа Карпинск, утвержденные 
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)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 года  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Решением 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, от 24.08.2017 
года № 15/2, от 28.09.2017 года № 16/4, от 26.10.2017 года № 17/7, 
от 30.11.2017 года № 18/5, от 21.12.2017 года № 19/3), Решением 
Думы городского округа Карпинск от 30.11.2017 года № 18/6 «О 
внесении изменений в Положение «Об оказании материальной 
помощи отдельным категориям граждан, проживающим на терри-
тории городского округа Карпинск», Решением Думы городского 
округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции от 01.02.2018 года   № 20/2), постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 
1507 «О муниципальных программах городского округа Карпинск» 
(в редакции постановлений Администрации городского округа Кар-
пинск от 10.03.2015 г. № 352, от 02.06.2016 г. № 896, от 29.06.2016 
г. № 964, от 03.02.2017 г. № 83), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой го-
сударственной информационной системе социального обеспе-
чения», в целях принятия дополнительных мер по социальной 
защите и поддержке населения, проживающего на территории го-
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родского округа Карпинск, совершенствования программно-целе-
вого метода бюджетного планирования, Администрация городско-
го округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Соци-
альная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы», утверждённую 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), изложив её в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Внести изменения в Порядок оказания социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии городского округа Карпинск, утверждённый 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), изложив его в новой 
редакции (Приложение № 2).

3. Утвердить форму согласия на обработку персональных дан-
ных (Приложение № 3 настоящего постановления). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет, опубликовать в 
Муниципальном вестнике городского округа Карпинск.

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 21.02.2018 г.  № 178

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПрОГрАММА
«Социальная поддержка и социальная защита населения

на 2016 - 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

ПАСПОрТ
Муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальная защита населения
на 2016 - 2020 годы»

Отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной и социаль-
ной политики Администрации городского 
округа Карпинск

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел образования Администрации 
городского округа Карпинск
ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» 
(по согласованию)
ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску  
(по согласованию)
МКУ «Управление коммунального 
хозяйства» (по согласованию)
Социально ориентированные некоммерче-
ские организации
Финансовое управление Администрации 
городского округа Карпинск
Дума городского округа Карпинск

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы отсутствуют

Цель муниципальной 
программы 

Улучшение социально–экономического 
положения социально незащищенных 
категорий населения городского 
округа Карпинск путем оказания мер 
социальной поддержки 

Задачи 
муниципальной 
программы 

В целях эффективного решения социаль-
ных проблем на уровне местного самоу-
правления муниципальная программа 
решает следующие задачи:
Задача 1. Оказание адресной социальной 
поддержки  гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.
Задача 2. Повышение уровня социальной 
защищенности отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городском округе Кар-
пинск.

Задача 3. Создание системы поддержки  
некоммерческих общественных органи-
заций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Карпинск, 
представляющих интересы отдельных ка-
тегорий граждан, прежде всего ветеранов, 
инвалидов в городском округе Карпинск.
Задача 4. Проведение культурно-досуго-
вых мероприятий для социально незащи-
щенных категорий населения и с их уча-
стием.
Задача 5. Обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, 
в том числе за счет информирования на-
селения о профилактике социально-зна-
чимых заболеваний (ВИЧ, СПИД, тубер-
кулез).
Задача 6. Создание условий для граждан 
городского округа Карпинск, направленных 
на регулярное и своевременное получение 
ими специализированной медицинской по-
мощи методом заместительной почечной 
терапии в лечебные учреждения  город-
ского округа Краснотурьинск.
Задача 7. Создание условий для привлече-
ния и сохранения кадрового потенциала в 
сфере здравоохранения.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

1. Количество граждан, получивших разо-
вую адресную помощь.
2. Количество Почетных граждан города, 
вдов (вдовцов) Почетных граждан получив-
ших ежемесячную дотацию.
3. Количество граждан пенсионного воз-
раста, охваченных поздравлениями с юби-
лейными датами (90, 95, 100 лет со дня 
рождения).
4. Доля граждан - получателей компенса-
ций или субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг  в общей 
численности граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной под-
держки и обратившихся в уполномоченный 
орган. 
5. Количество граждан, получателей пен-
сии за выслугу лет, замещавших муни-
ципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы город-
ского округа Карпинск. 
6. Количество граждан, замещавших долж-
ности в органах исполнительной власти го-
родского округа Карпинск.
7. Количество некоммерческих обществен-
ных организаций, получающих поддержку  
из средств местного бюджета.
8. Количество культурно-массовых меро-
приятий, проведенных для социально не-
защищенных категорий населения и с их 
участием (включая мероприятия, проводи-
мые общественными организациями).
9. Количество граждан, охваченных вакци-
нацией: дети до 18 лет).
10. Освещение в СМИ информации по 
профилактике социально-значимых забо-
леваний.
11. Доля граждан-получателей услуги по 
доставке в лечебные учреждения ГО Крас-
нотурьинск для получения специализиро-
ванной медицинской помощи. 
12. Количество работников сферы здраво-
охранения, получивших служебное жильё.

Этапы и сроки 
реализации муниципаль-
ной программы 

2016 – 2020 годы

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования программы на 
2016 – 2020 годы составляет 504 916,0 
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.
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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 - 100 267,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –11 154,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 373,0 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.

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований програм-
мы 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 програм-
мы 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 програм-
мы в 2018 году составляет 100 267,3 тыс. 
руб., в том числе:
из местного бюджета –11 154,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 373,0 тыс. 
руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований програм-
мы 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.

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы 

1.Ежегодное оказание разовой адресной 
помощи до 42 обратившихся граждан, име-
ющих право на данную поддержку.
2.Ежегодная выплата денежного вознаграж-
дения 22 Почетным гражданам, вдовам 
(вдовцам) Почетных граждан.
3.Количество граждан пенсионного возрас-
та, охваченных  поздравлениями с юбилей-
ными датами (90, 95, 100 лет со дня рожде-
ния) – не менее 80 чел.
4.100% охват граждан - получателей ком-
пенсаций и субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в общем 
числе граждан, имеющих право на данные 
меры социальной поддержки и обративших-
ся в соответствующий орган.
5.Ежегодное обеспечение пенсией за выс-
лугу лет 41 гражданина, замещавшего му-
ниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы  город-
ского округа Карпинск. 
6. Ежегодное обеспечение 3 граждан, заме-
щавших должности в органах исполнитель-
ной власти городского округа Карпинск.
7.Оказание поддержки из средств местного 
бюджета социально ориентированным не-
коммерческим  организациям.
8. Ежегодное проведение не менее 12 куль-
турно-массовых мероприятий для социаль-
но незащищенных категорий населения и с 
их участием (включая мероприятия, прово-
димые общественными организациями).
9.Вакцинация отдельной категории граж-
дан: дети до 18 лет.
10. Ежемесячное освещение в СМИ инфор-
мации по профилактике социально-значи-
мых заболеваний.
11. 100% охват граждан ГО Карпинск услу-
гой по доставке в лечебные учреждения ГО 
Краснотурьинск для оказания им специали-
зированной медицинской помощи методом 
заместительной почечной терапии.
12. Приобретение служебного жилья для 
работников сферы здравоохранения.

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

Официальный сайт городского округа 
Карпинск
karpinsk.midural.ru

1. Характеристика текущего состояния 
в сфере социальной поддержки и социальной защиты 

городского округа Карпинск
В городском округе по состоянию на 01.01.2017г. проживает 

29607 человек, в том числе лиц старше трудоспособного возрас-
та - 7815 человек. На протяжении последних лет увеличивается 
доля населения старших возрастов, прослеживается тенден-
ция старения населения. Управлением социальной политики по                            
г. Карпинску ведется учет и регистрация граждан регионального 
регистра - ветераны военной службы, ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные лица. Изучение социального положе-
ния пожилых людей свидетельствует о наличии основных проблем 
пожилых людей – это: социальная невостребованность, слабая 
мотивация деятельности, возрастные трудности, ограничения в 
передвижении, неудовлетворительное состояние здоровья, доро-
гие медикаменты, дефицит общения, малообеспеченность, одино-
чество, неспособность к самообслуживанию. Люди пожилого воз-
раста - один из самых уязвимых слоев населения, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке.

Состояние карпинской семьи на сегодняшний день характе-
ризуется усилением тенденции к многодетности. Увеличивается 
число многодетных семей, по состоянию на 01.01.2018 года в го-
родском округе Карпинск проживает 375 многодетных семей (в них 
детей – 1264), на 01.01.2017 года – 358 многодетных семей (в них 
детей – 1211).

Категория малоимущих граждан пополняется семьями с низ-
ким среднедушевым доходом. По состоянию на 01.01.2018 года 
численность получателей ежемесячного пособия (семьи с несо-
вершеннолетними детьми с доходом ниже величины прожиточного 
минимума) составляет 1619 семей (на 01.01.2017 г. - 1012 семей, 
увеличение на 60%).

Установленная в Российской Федерации, в Свердловской об-
ласти, система федеральных и региональных мер социальной по-
мощи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной 
бедностью. Рост цен опережает индексацию пенсий, социальных 
пособий, которые для многих являются единственным источником 
доходов. Прежде всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, не-
полные и многодетные семьи.

По состоянию на 01.01.2018 года на территории городского 
округа Карпинск действуют 27 некоммерческих организаций (да-
лее – НКО). В их числе профсоюзы предприятий и организаций, 
организации социальной направленности, ветеранские организа-
ции (включая ветеранов войны, локальных конфликтов, Воору-
женных сил и правоохранительных органов), организации людей 
с ограниченными возможностями, отделения политических партий 
Российской Федерации, религиозные и иные организации.

Администрация городского округа Карпинск активно сотрудни-
чает, оказывает финансовую поддержку, взаимодействует с соци-
ально ориентированными НКО в различных сферах деятельности. 
Представители этих организаций входят в состав комиссий при 
Администрации городского округа Карпинск, являются депутатами 
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Думы городского округа Карпинск, членами Общественной пала-
ты городского округа Карпинск, принимают активное участие в пу-
бличных слушаниях, мероприятиях, посвященных праздничным и 
знаменательным датам.

Анализ реализованных мероприятий Муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы» (далее - Программа) в 2016 году показывает, что 
предпринятые меры поддержки населения востребованы и мате-
риальная нестабильность доходов населения является причиной 
обращений за дополнительной сторонней поддержкой и финансо-
вой помощью.

Представленная на 2016-2020 годы муниципальная програм-
ма социальной поддержки населения является дополнением к 
ряду социальных гарантий и льгот, установленных на федераль-
ном и региональном уровнях.

2.Приоритеты реализуемой на территории городского округа 
Карпинск политики в сфере социальной поддержки и 

социальной защиты населения, цели и задачи программы
Основные приоритеты в сфере социальной поддержки и за-

щиты населения: 
- повышение уровня социальной защищённости населения;
- решение наиболее острых проблем отдельных слоев на-

селения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
определение мер, направленных на смягчение отрицательных по-
следствий падения уровня жизни и на частичное поднятие уровня 
благосостояния граждан из числа социально незащищенных кате-
горий населения, которые в силу неблагоприятных обстоятельств 
не могут быть экономически активными и обеспечивать себя до-
статочными доходами;

- оказание содействия общественным организациям, занятым 
социальной поддержкой; 

- проведение общественно значимых социальных мероприя-
тий (городской конкурс «Женщина года», Месячник пожилого че-
ловека, Декада инвалидов и др.);

- принятие мер по профилактике социально-значимых заболе-
ваний;

- оказание содействия гражданам в получении специализиро-
ванной медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии.

Приоритеты политики в сфере экономического развития город-
ского округа Карпинск определены Стратегией социально-эконо-
мического развития городского округа Карпинск на период до 2035 
года. Основной целью стратегического направления развития го-
родского округа Карпинск «Сохранение и развитие человеческого 
потенциала, совершенствование социальной структуры обще-
ства» является забота о сохранении физического и духовного здо-
ровья горожан, повышение образовательного и культурного уров-
ня, обеспечение социальной защищенности, совершенствование 
и развитие социальной среды.

Цель Программы - улучшение социально–экономического по-
ложения социально незащищенных категорий населения город-
ского округа Карпинск путем оказания мер  социальной поддержки.

Для достижения цели Программы предполагается решение 
следующих задач:

Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Задача 2. Повышение уровня социальной защищенности от-
дельных категорий граждан, проживающих в городском округе 
Карпинск.

Задача 3. Создание системы поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих общественных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа Карпинск, 
представляющих интересы отдельных категорий граждан, прежде 
всего ветеранов, инвалидов в городском округе Карпинск.

Задача 4. Проведение культурно-досуговых мероприятий для 
социально незащищенных категорий населения и с их участием.

Задача 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в том числе за счет информирования насе-
ления о профилактике социально-значимых заболеваний.

Задача 6. Создание условий для граждан городского округа 
Карпинск, направленных на регулярное и своевременное полу-
чение ими специализированной медицинской помощи методом 
заместительной почечной терапии в лечебные учреждения  город-
ского округа Краснотурьинск.

Задача 7. Создание условий для привлечения и сохранения 
кадрового потенциала в сфере здравоохранения (приобретение 
служебного жилья).

Программа является инструментом реализации социальной 

политики городского округа и частично обеспечит выполнение 
приоритетных задач в сфере социальной поддержки и защиты на-
селения 

Основными рисками при реализации Программы являются:
- риск неэффективности организации и управления процессом 

реализации программных мероприятий;
- риск, связанный с неэффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- финансовые риски связаны с возможными кризисными явле-

ниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств област-
ного и федерального бюджетов. Возникновение данных рисков 
может привести к недофинансированию запланированных меро-
приятий Программы.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели 
и запланированных результатов ответственным исполнителем в 
процессе реализации Программы возможно принятие следующих 
общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслежи-
вать выполнение запланированных мероприятий и достижения 
целевых показателей (индикаторов) Программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффектив-
ного взаимодействия исполнителей, а также осуществление кон-
троля качества её выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней 
и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок 
в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга 
реализации Программы и оценки её эффективности и результа-
тивности.

3. Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы будет осуществляться в период 2016 

- 2020 годов.

4. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
пп.

Основное 
мероприятие

Сроки

Реализа-
ции

Объем

финанси-
рования  
за счет  

всех  
источ- 
ников  

(тыс. руб.)

Ожидаемый  
результат

1. Мероприятие 1.

Социальная 
поддержка 
граждан городского 
округа Карпинск, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

01.01.2016 
– 

31.12.2020
464,3

Снижение численно-
сти населения 
город-ского округа 
Карпинск с денежны-
ми доходами ниже 
величины прожиточ-
ного минимума.

2 Мероприятие 2.

Адресная 
социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в 
городском округе 
Карпинск

01.01.2016 
– 

31.12.2020
496 637,3

Улучшение 
материального 
положения 
некоторых категорий 
граждан.

3 Мероприятие 3. 
 
Социальная 
поддержка 
некоммерческих 
общественных 
организаций

01.01.2016 
– 

31.12.2020
3 099,1

Развитие и 
совершенствование 
правовых условий 
привлечения 
некоммерческих 
организаций 
к оказанию 
социальных услуг.

4 Мероприятие 4.  

Проведение 
социально-значимых 
культурно–массовых 
мероприятий

01.01.2016 
– 

31.12.2020
2 126,0

Социализация 
социально 
незащищенных 
категорий населения.
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5 Мероприятие 5.   
 
Профилактика 
социально значимых 
заболеваний

01.01.2016 
– 

31.12.2020
744,0

Улучшение  
здоровья  
населения.

6. Мероприятие 6.

Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 
учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 
специализированной 
медицинской 
помощи методом 
заместительной 
почечной терапии

01.06.2017

-

31.12.2020

295,3

Доля граждан, 
получивших услугу  
по доставке в 
лечебные  
учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для получения 
специализиро- 
ванной меди-цинской 
помощи.

7. Мероприятие 7.

Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
создание условий 
для привлечения 
и сохранения 
кадрового 
потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 
Карпинск

01.01.2018

-

31.12.2020

1 550,0

Создание условий 
для привлечения и 
сохранения  
кадрового 
потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 
Карпинск

5. Основные меры правового регулирования в сфере 
социальной поддержки и социальной защиты населения 

городского округа Карпинск, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов Программы

1. Программа основана на принципах оперативного реагирова-
ния и адресности, предусматривающих предоставление социаль-
ной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их индиви-
дуальных особенностей и иных объективных причин. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему 
правовых, экономических, организационных и иных мер, гаранти-
рованных государством отдельным категориям граждан. Категории 
граждан - получателей социальной поддержки, меры социальной 
поддержки и условия их предоставления определены федераль-
ным и областным законодательством.

Реализация Программы предполагает осуществление ком-
плекса мер правового и организационного регулирования, обеспе-
чивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов, направ-

ленных на создание необходимых условий и механизмов реализа-
ции Программы;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, обе-
спечивающих комплекс организационных мер по реализации Про-
граммы и ее финансирование.

2. Правовая основа Программы:
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998  

года № 145-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) Закон Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

4) Закон Свердловской области  от 19.11.2008 года № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

5) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

6) Устав городского округа Карпинск.
3.Реализация Программы осуществляется в рамках полномо-

чий администрации городского округа Карпинск.
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социаль-
ной политики Администрации городского округа Карпинск является 
ответственным исполнителем настоящей Программы.

Соисполнители мероприятий Программы:
1) Территориальный отраслевой исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области «Управление социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области по городу Карпинску», в лице начальника (по согласова-
нию);

2) Государственное автономное учреждение социального об-
служивания населения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Карпинска», в лице директора (по со-
гласованию);

3) Социально ориентированные некоммерческие организации;
4) Отдел образования Администрации городского округа Кар-

пинск;
5) МКУ «Управление коммунального хозяйства»;
6) Финансовое управление Администрации городского округа 

Карпинск;
7) Дума городского округа Карпинск. 
При реализации Программы исполнители обеспечивают эф-

фективное и рациональное использование средств федерально-
го, областного и местного бюджетов.

4. Расходование денежных средств, направленных на реали-
зацию Программы, осуществляется в соответствии с норматив-
но-правовыми актами:

- решение о предоставлении обратившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, единовременной адрес-
ной помощи, её размере  принимается Комиссией по рассмотре-
нию обращений граждан, нуждающихся в оказании социальной 
поддержки в соответствии с Порядком оказания адресной соци-
альной поддержки пенсионеров и других категорий граждан;

- решение о предоставлении субсидии некоммерческим об-
щественным организациям принимается на основании Порядка 
предоставления из бюджета городского округа Карпинск субсидий 
на финансовую поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся муниципальными учреж-
дениями.

6. Прогноз конечных результатов Программы
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

предоставляемые в натуральном виде и в денежной форме, яв-
ляются одним из источников обеспечения населения денежными 
доходами.

Предоставление мер социальной поддержки в денежной фор-
ме - в виде ежемесячных денежных выплат субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг, единовременных выплат, выплат, 
приуроченных к знаменательным датам, субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на осуществление 
мероприятий с инвалидами, ветеранами и социально незащищен-
ными слоями населения городского округа Карпинск.

Система оказания муниципальной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям способствует раз-
витию и совершенствованию правовых условий привлечения не-
коммерческих организаций к оказанию социальных услуг. 

Мероприятия, способствующие повышению качества и эф-
фективности системы мер социальной поддержки населения, 
расширению участия социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к предоставлению социальных услуг отдельным 
категориям граждан, повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, предполагается реализовать в 
рамках Программы.

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следую-
щих результатов:

1. Ежегодное оказание разовой адресной помощи до 42 обра-
тившихся граждан, имеющих право на данную поддержку.

2. Ежегодная выплата денежного вознаграждения 22 Почет-
ным гражданам, вдовам (вдовцам) Почетных граждан.

3. Охват граждан пенсионного возраста поздравлениями с 
юбилейными датами (90, 95, 100 лет со дня рождения).

4. 100% охват граждан - получателей компенсаций и субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем 
числе граждан, имеющих право на данные меры социальной под-
держки и обратившихся в соответствующий орган.

5. Ежегодное обеспечение пенсией за выслугу лет 41 гражда-
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нина, замещавшего муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск. 

6. Ежегодное обеспечение 3 граждан, замещавших должности 
в органах исполнительной власти городского округа Карпинск.

7. Оказание поддержки из средств местного бюджета социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щихся муниципальными учреждениями.

8. Ежегодное проведение не менее 12 культурно-массовых ме-
роприятий для социально незащищенных категорий населения и с 
их участием (включая мероприятия, проводимые общественными 
организациями).

9. Вакцинация отдельной категории граждан: дети до 18 лет.
10. Освещение в СМИ информации по профилактике социаль-

но-значимых заболеваний. 
11. 100% охват граждан ГО Карпинск услугой по доставке в 

лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специ-
ализированной медицинской помощи методом заместительной 
почечной терапии.

12. Приобретение служебного жилья для работников сферы 
здравоохранения.

7. ресурсное обеспечение Программы

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
- оценка достижения плановых значений целевых показателей 

(Q2) (таблица 2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как 

соотношение запланированного объема расходов на муници-
пальную программу и фактического объема расходов за отчетный 
период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации 
муниципальной программы).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей 
(Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение от-
ношений фактически достигнутых значений и плановых значений 
целевых показателей муниципальной программы за отчетный пе-
риод.

Таблица 2
Шкала оценки достижения плановых 

значений целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы в отчетном периоде осуществляется путем анализа получен-
ных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения 
плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи резуль-
тирующей шкалы оценки эффективности муниципальной програм-
мы) (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной програм-
мы приводится значение оценки эффективности муниципальной 
программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая 
эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффектив-
ность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффектив-
ность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины от-
клонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении 
оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответ-
ствующих разделах таблицы 3.

Источник 
финан-
сирования

2016  
год

2017 
 год

2018  
год

2019  
год 

2020  
год

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 373,0 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 11 154,3 9 196,3 9 196,3

Всего 109 318,9 97 929,2 100 267,3 98 701,3 98 699,3

Значение Q1 Оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование

0,5 <= Q1 <0,98 неполное финансирование
1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование

Значение Q2 Оценка
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность 
(недовыполнение плана)

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность 
(перевыполнение плана)

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное 
недовыполнение плана)

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное 
перевыполнение плана)

0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3
1 2 3 4 5 6

0,98 <= Q1 <= 
1,02

Оценка - 5.

Высокая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 1.

Низкий уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной программы

возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых показателей 
(уменьшение плановых 
значений) или выделения 
дополнительного 
финансирования

возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
высвобождения 
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов на 
следующие периоды 
либо на другие 
муниципальные 
программы

необходима 
существенная 
корректировка 
муниципальной 
программы в части 
пересмотра значений 
целевых показателей, 
увеличения объема 
финансирования, 
перечня программных 
мероприятий, системы 
управления.

При ограниченности 
финансовых ресурсов 
целесообразно 
поставить вопрос 
о досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы

возможен пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей, 
высвобождения 
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов на 
следующие периоды либо 
на другие муниципальные 
программы

Таблица 1
             Шкала оценки полноты финансирования

Таблица 3
результирующая шкала

оценки эффективности реализации муниципальной программы
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0,5 <= Q1 < 
0,98

Оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 2.

Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы

возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
высвобождения 
ресурсов и 
перенос их на 
следующие периоды 
или на другие 
муниципальные 
программы

необходим более 
глубокий анализ причин 
отклонений от плана.

Возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых показателей 
и/или выделения 
дополнительного 
финансирования

необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
изменения целевых 
показателей (увеличение 
плановых значений), 
в части сокращения 
финансирования 
и переноса 
высвобожденных 
ресурсов на следующие 
периоды или на другие 
муниципальные 
программы

необходим более 
глубокий анализ 
причин отклонения от 
плановых значений.

Возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых показателей, 
выделения 
дополнительного 
финансирования.

Если корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 
поставить вопрос 
о досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы

необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части изменения целевых 
показателей, сокращения 
финансирования и 
переноса высвобожденных 
ресурсов на следующие 
периоды или на другие 
муниципальные программы

1,02 < Q1 <= 
1,5

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 2.

Уровень эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы

Оценка - 0.

Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы

некорректно 
спланирован объем 
финансирования

Возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых показателей 
(снижение плановых 
значений) или 
увеличения 
финансирования на 
следующий период

необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части уменьшения 
финансирования, 
сокращения срока 
реализации, 
корректировки 
плана мероприятий, 
оптимизации системы 
управления

требуется проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений от 
плановых значений.

Необходима 
корректировка 
муниципальной 
программы в части 
пересмотра целевых 
показателей и 
финансирования 
в зависимости 
от результатов 
исследования, причин 
отклонений от плана

целесообразно 
поставить вопрос 
о досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы

необходим более глубокий 
анализ причин отклонений 
от плана.

Возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки целевых 
показателей, сокращения 
финансирования

Q1 <0,5 Оценка - 2.

Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего

Оценка - 1.

Низкая эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 2.

Уровень эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего

Оценка - 2.

Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего

Оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности 
муниципальной программы

некорректно 
спланирован объем 
финансирования

Необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части уменьшения 
предусмотренного в 
следующих периодах 
финансирования и/
или сокращения 
срока реализации 
муниципальной 
программы, 
корректировки 
перечня 
программных 
мероприятий, 
оптимизации 
системы управления

необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки значений 
целевых показателей 
(снижение плановых 
значений), увеличения 
финансирования на 
следующий период, 
пересмотр плана 
мероприятий и 
оптимизации системы 
управления

некорректно спланирован 
объем финансирования и 
даны прогнозы значений 
целевых показателей.

Необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части уменьшения 
финансирования и 
корректировки целевых 
показателей

требуется проведение 
более глубокого 
анализа причин 
отклонений от плана.

Необходима 
корректировка 
муниципальной 
программы в части 
пересмотра целевых 
показателей и 
финансирования 
в зависимости 
от результатов 
исследования причин 
отклонений от плана. 
Если корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 
поставить вопрос 
о досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы

некорректно спланирован 
объем финансирования.

Необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей, 
сокращения объема 
финансирования, 
сокращения срока 
реализации муниципальной 
программы, корректировки 
плана мероприятий, 
оптимизации системы 
управления
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Q1 > 1,5 Оценка - 1.

Низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 0.

Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 1.

Низкая эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 0.

Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 2.

Уровень эффективности 
муниципальной программы 
ниже среднего

необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых показателей 
(снижение плановых 
значений), 
увеличения 
финансирования на 
следующий период, 
увеличения сроков 
реализации

целесообразно поставить 
вопрос о существенном 
пересмотре или 
досрочном прекращении 
муниципальной 
программы

необходимо проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений.

По результатам 
исследования 
необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки объемов 
финансирования, плана 
мероприятий, системы 
управления, пересмотра 
плановых значений 
целевых показателей

муниципальную 
программу следует 
досрочно завершить

необходимо проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений.

По результатам 
исследования необходим 
пересмотр муниципальной 
программы в части 
корректировки объемов 
финансирования, плана 
мероприятий, пересмотр 
плановых значений 
целевых показателей

Таблица № 1
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка 

и социальная защита населения на 2016 - 2020 годы»

№

п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала  
и окончания 
 реализации

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

(краткое описание)

Последствия 
нереализации 

программы, 
основного 

мероприятия

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной  

программы 
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие 1. Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1

Оказание разовой материальной 
помощи для граждан, пострадавших 
в результате террористического 
акта, аварии, катастрофы, пожара 
или иного стихийного бедствия при 
причинении вреда здоровью, жилью 
и имуществу

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2020

Поддержка 

граждан

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан,  
получивших разовую 
адресную помощь

2

Оказание разовой адресной 
социальной помощи для граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы и проживавших до 
заключения под стражу на 
территории городского округа 
Карпинск 

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2020

Поддержка 

граждан 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь

3

Выплата за проезд в размере 
стоимости одной поездки больным, 
нуждающимся в лечении в 
отделении гемодиализа (проезд г. 
Карпинск -  
г. Краснотурьинск - г. Карпинск)

Администрация 
городского округа 
Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2017

Поддержка 

граждан 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь 

4

Выплата за проезд в областные 
учреждения здравоохранения 
г.Екатеринбурга, г.Нижний Тагил 
по направлению врача гражданам, 
больных туберкулезом

Администрация 
городского округа 
Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2020

Поддержка 

граждан 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь

5

Оказание разовой материальной 
помощи для других граждан 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией, нуждающихся в срочной 
материальной помощи, при условии, 
что их семейный среднедушевой 
доход ниже установленного 
прожиточного минимума

Администрация 
городского округа 
Карпинск

01.01.2017 – 
31.12.2020

Поддержка 

граждан 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь

6
Единовременное пособие 
несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2017

Поддержка 
малообеспеченных 

граждан

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь

Мероприятие 2.Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск

1

Ежемесячное денежное 
вознаграждение Почетным 
гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу) 
умершего Почетного гражданина

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество Почетных 
граждан городского 
округа Карпинск, по-
лучивших денежное 
вознаграждение
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2

Повышение уровня социальной 
защищенности отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск 

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016 – 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан 
пенсионного 
возраста, охваченных 
поздравлениями с 
юбилейными датами 
(90, 95, 100 лет со 
дня рождения)

3

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности  

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Доля граждан 
-  получателей 
компенсаций или 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг в общей 
численности граждан, 
имеющих право на 
соответст-вующие 
меры социальной 
поддержки и 
обратившихся в 
уполномоченный 
орган

4

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Доля граждан 
-  получателей 
компенсаций или 
субсидий на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг  в общей 
численности граждан, 
имеющих право на 
соответст-вующие 
меры социальной 
поддержки и 
обратившихся в 
уполномоченный 
орган

5

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-ных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Доля граждан 
-  получателей 
компенсаций или 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в общей численности 
граждан, имеющих 
право на соответст-
вующие меры 
социальной поддерж-
ки и обратившихся 
в уполномоченный 
орган

6

Выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы городского 
округа Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
замещавших 
муниципальные 
должности в органах 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Карпинск, 
получивших ежеме-
сячное материальное 
обеспечение 

7

Ежемесячное материальное 
обеспечение лиц, замещавших 
должности в органах исполни-
тельной власти городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Повышение 
уровня социальной 

защищенности 

Снижение 
социального 
уровня жизни 

граждан

Количество граждан, 
замещавших 
должности в органах 
исполнитель-ной 
власти городского 
округа Карпинск, полу-
чивших ежемесячное 
пенсионное обеспе-
чение 
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Мероприятие 3.Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций

1

Предоставление 
социальной поддержки 
местному отделению 
Свердловской области 
общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, 
боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров городского 
округа Карпинск

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения

Снижение социальной 
защищенности  
ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, 
вдов, блокадников, 

проживающих в 
городском округе 

Карпинск

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных органи-
заций, получающих 
поддержку из средств 
местного бюджета

2

Предоставление 
социальной поддержки 
Карпинской городской 
организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийского 
общества инвалидов»

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения

Снижение социальной 
защищенности  

инвалидов, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих обще-
ственных организаций, 
получающих поддерж-ку из 
средств местного бюджета

3

Предоставление 
социальной поддержки 
Карпинскому 
местному отделению 
Общероссийской 
общественной 
организации «Российский 
союз ветеранов 
Афганистана»

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения

Снижение социальной 
защищенности 

участников 
боевых действий, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных органи-
заций, получающих 
поддержку  из средств 
местного бюджета

4

Предоставление 
социальной поддержки 
организации «Карпинский 
городской комитет 
солдатских матерей»

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2017–
31.12.2020

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения

Снижение социальной 
защищенности 

женщин – солдатских 
матерей, проживающих 

в городском округе 
Карпинск

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных органи-
заций, получающих 
поддержку из средств 
местного бюджета

Мероприятие 4. Проведение социально-значимых культурно–массовых мероприятий

1 Женщина года
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Повышение 
социальной роли 

женщин в городском 
округе Карпинск

Снижение социальной 
роли женщин в 

городском округе 
Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

2 Семья года
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Социальная защита 
семьи, материнства и 
детства в городском 

округе Карпинск

Снижение социальной 
защиты семьи, 

материнства и детства 
в городском округе 

Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

3 День защиты детей
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Социальная защита 
детей в городском 
округе Карпинск

Снижение социальной 
защиты детей в 

городском округе 
Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащи-щенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

4 День матери
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Защита материнства 
в городском округе 

Карпинск

Снижение социальной 
защиты

материнства в 
городском округе 

Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями



57�МВ  Городского округа Карпинск � № 27 марта 2018 г., среда

5 Дни милосердия
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Оказание социальной 
помощи слабо 
защищенным 

категориям граждан 
в городском округе 

Карпинск

Ухудшение  
социального положения 

слабо защищенным 
категориям граждан 
в городском округе 

Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населения 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

6 Самый лучший папа
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Воспитание уважения 
к отцовству в 

городском округе 
Карпинск

Снижение уважения к 
отцовству в городском 

округе Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населения 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

7 Вручение знаков отличия 
«Совет да любовь»

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016–
31.12.2020

Повышение 
социальной 

значимости и роли 
крепкой семьи, 
в которой были 

воспитаны один или 
несколько детей, 

в городском округе 
Карпинск

Снижение социальной 
значимости и роли 

крепкой семьи, 
в которой были 

воспитаны один или 
несколько детей, 

в городском округе 
Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащи-щенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

8 День защитников 
Отечества

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Оказание помощи 
и внимания к 
защитникам 
Отечества в 

городском округе 
Карпинск

Снижение внимания и 
уважения к защитникам 
Отечества в городском 

округе Карпинск

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

9
Празднование 
годовщины ликвидации 
ЧАЭС

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Помощь 
ликвидаторам ЧАЭС

Порождение равнодуш-
ного отношения к 
памяти россиян, 

пострадавших при 
ликвидации аварии на 

ЧАЭС

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организация-ми)

10 День Победы
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Организация 
мероприятий для 

участников Великой 
Отечественной войны

Порождение равнодуш-
ного отношения к 
памяти погибших 

защитников Отечества

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

11 День пожилого человека
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Организация 
мероприятий

для пенсионеров

Порождение равно-
душного отношения

к пожилому человеку

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

12 Годовщина вывода войск 
из Афганистана

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Организация 
мероприятий

для участников 
боевых действий

в республике 
Афганистан

Порождение равнодуш-
ного отношения к 
памяти погибших 

воинов

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

13 Декада инвалидов
Администрация 

городского 
округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Организация 
мероприятий

для инвалидов

Порождение равно-
душного отношения

к инвалидам

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)
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14 Приобретение 
инвентаря для военно-
патриотического клуба 
«Тигр»

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01. 2016-
31.12.2016,

01.01.2018-
31.12.2018

Организация  
мероприятий

патриотической 
направленности. 

Повышение уровня 
оснащенности 

военно-
патриотических 

клубов

Снижение уровня 
оснащенности военно-
патриотических клубов

Повышение уровня 
оснащенности военно-
патриотических клубов по 
сравнению с 2015 годом

15
Соревнования по 
автомобильному 
многоборью

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2017-

31.12.2020

Организация 
мероприятий

для ветеранов

Снижение уровня 
активности ветеранов

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-ния 
и с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общест-венными 
организациями)

Мероприятие 5. Профилактика социально значимых заболеваний

1
Вакцинация отдельной 
категории граждан: дети 
до 18 лет

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Помощь социально 
незащищенным 

категориям 
населения 

Увеличение 
заболеваемости

Количество граждан, 
охваченных вакцинацией 
(в зависимости от вида 
профилактических вакцин)

2

Освещение в СМИ 
информации по 
профилактике 
социально-значимых 
заболеваний

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2016– 
31.12.2020

Профилактика 
социально значимых 

заболеваний

Увеличение 
заболеваемости

Периодичность  
распространения 
информационных 
материалов по 
профилактике социально-
значимых заболеваний, 
размещенных в СМИ

Мероприятие 6. Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные учреждения  
ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии

1

Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 
учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 
специализированной 
медицинской помощи 
методом заместительной 
почечной терапии

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.06.2017-
31.12.2018

Содействие 
в получении 

специализированной 
медицинской 

помощи методом 
заместительной 

почечной терапии

Невозможность 
оказания содействия 

приведёт к угрозе 
жизни данной 

категории населения

Доля граждан-получателей 
услуги по доставке в 
лечебные учреждения 
ГО Краснотурьинск 
для получения 
специализированной 
медицинской помощи

Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для привлечения и сохранения кадрового  
потенциала сферы здравоохранения городского округа Карпинск

1

Обеспечение 
мероприятий, 
направленных на 
создание условий 
для привлечения и 
сохранения кадрового 
потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского 

округа Карпинск

01.01.2018-
31.12.2018

Создание условий 
для привлечения 

и сохранения 
кадрового 

потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 

Карпинск

Отток специалистов 
сферы 

здравоохранения на 
другие территории

Количество работников 
сферы здравоохранения, 
получивших служебное 
жильё

Таблица № 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016 - 2020 годы»

№

строки
Вид нормативно-
правового акта Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия
1 2 3 4 5

1.

Постановление 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Об утверждении Порядка оказания адресной социальной поддержки пенсионеров 
и других категорий граждан

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

2016 - 2020 
год

(ежегодно)

Таблица № 3
Сведения о целевых показателях Программы

Номер 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений 
показателей

Базо-
вый

2015 
год

2016  
год

2017 
год

2018 
год

2019  
год

2020 
год

1 Цель: Улучшение социально – экономического положения социально незащищенных слоев населения городского округа Карпинск путем 
оказания мер  социальной поддержки 
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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 20 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 22 22 22 Федеральный закон от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-ции 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Решение Думы городского 
округа Карпинск от 23.04. 2009 
г. № 18/11 «Об утверж-дении 
Положения о почётном звании, 
наградах городского округа 
Карпинск», данные отдела 
организационно-кадровой 
работы Админист-рации 
городского округа Карпинск

10 Количество граждан  
пенсионного возраста, 
охваченных  поздравлениями 
с юбилейными датами (90, 95, 
100 лет со дня рождения).

человек 61 52 58 79 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 
муници-пальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов  на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

Закон Свердловской области  
от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»

12 Количество граждан, 
замещавших муниципаль-
ные должности и должности 
муниципальной службы в 
органах местного самоуп-
равления городского округа 
Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение

человек 35 37 37 41 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 рабо-
ты 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 допол-
нительном ежемесячном 
материальном обеспечении 
лиц, замещавшим должности 
в органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск»

14 Задача 3.Создание системы поддержки социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории  городского округа Карпинск,  представляющих интересы отдельных категорий граждан, прежде всего 
ветеранов и инвалидов.
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15 Мероприятие 3.Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций.
16 Целевой показатель единиц
17 Количество социально  

ориентированных некоммер-
ческих организаций, 
получающих поддержку из 
средств местного бюджета

единиц 4 2 2 2 2 4 Пункт 11 части 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
данные экономического отдела 
Администрации городского 
округа Карпинск

18 Задача 4. Проведение  культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных категорий населения и с их участием.
19 Мероприятие 4.Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий.
20 Целевой показатель единиц
21 Количество культурно-

массовых мероприятий, 
проведенных для социально 
незащищенных категорий 
населения и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общественными 
организациями)

единиц 13 13 12 12 12 12 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 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 профилак-
тике инфекционных и неин-
фекционных заболеваний в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области»

26 Целевой показатель периодич-
ность (в 
месяц)

27 Периодичность  распро-
странения информационных 
материалов по профилактике 
социально-значимых 
заболеваний, размещенных 
в СМИ

периодич-
ность(в 
месяц)

1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 91-ОЗ

«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» 

28 Задача 6. Создание условий для граждан городского округа Карпинск, направленных на регулярное и своевременное получение ими 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в лечебные учреждения городского округа 
Краснотурьинск.

29  Мероприятие 6. Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

30 Целевой показатель процент
31 Доля граждан-получателей 

услуги по доставке в 
лечебные учреждения ГО 
Краснотурьинск для получения 
специализированной 
медицинской помощи

процент - - 100 100 - - 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 - - - 2 - - 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 город-
ского округа Карпинск на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов»
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Таблица № 4
ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
Рз,

ЦСРЦ ВР 2016 2017 2018 2019 2020
Пр

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Муници-
пальная 

программа

 

 

 

 

«Социальная 
поддержка и 
социальная 

защита населения 
городского округа 
Карпинск на 2016 - 

2020 годы»

Всего 901 0 0 0 109 318,9 97 929,2 100 267,3 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» 

         

Cоисполни-
тель: 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 культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки 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 со-
циальной полити-
ки 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 64,2 66,1 66,1

Соисполнитель: 
МКУ «Управление 

коммунального 
хозяйства»

901 1003 1800249100 240 176,0 219,6 183,0 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

901 1003 1800249100 320 17 729,3 21 499,7 20 695,8 22 128,0 22 
128,0

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 240 476,3 508,6 509,5 0,0 0,0
901 1003 1800249200 310 46 142,5 43 178,2 43 320,8 47 612,0 47 

612,0
901 1006 1800249100 110 615,6 899,7 905,0 0,0 0,0
901 1006 1800249100 240 199,1 474,1 344,2 0,0 0,0
901 1006 1800249200 110 2 844,4 2 666,6 2 768,1 0,0 0,0
901 1006 1800249200 240 817,8 849,5 1 013,6 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 0,0 0,0 0,0

  ИТОГО                    
МКУ 

«Управление 
коммунального 

хозяйства»

    

101 263,1 88 886,0 89 113,0 89 505,0 89 
503,0

  ИТОГО                     
по основному 
мероприятию 

№2 

    

107 877,8 96 206,5 97 225,7 97 664,6 97 
662,6
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3. Основное

мероприятие 

Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 
организаций

Ответственный 
исполнитель:          

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 1006 1800370040 630 464,8 640,2 964,7 514,7 514,7

  ИТОГО                     
по основному 
мероприятию 

№3

    

464,8 640,2 964,7 514,7 514,7

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 244 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0

901 1006 1800470050 320 356,5 438,9 473,2 406,0 406,0

  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 культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки 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 

специализи- 
рованной 

медицинской 
помощи методом 
заместительной 

почечной терапии

Ответственный 
исполнитель:          

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки 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 культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 0501 1800710740 410 0,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0

 ИТОГО                     
по основному 
мероприятию 

№7

   

 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0
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Таблица № 5
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета 

и бюджета городского округа Карпинск
тыс. руб.

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

долгосрочной целевой 
программы 

Источник 
финансирования

Оценка расходов, годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа

«Социальная 
поддержка и 
социальная 

защита населения 
городского округа 
Карпинск на 2016 - 

2020 годы»

Всего, в том 
числе: 109 318,9 97 929,2 100 267,3 98 701,3 98 699,3

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 373,0 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 11 154,3 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 97 225,7 97 664,6 97 662,6

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 373,0 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 8 112,7 8 159,6 8 159,6

Мероприятие 3. Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 

организаций

Всего, в том 
числе: 464,8 640,2 964,7 514,7 514,7

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 464,8 640,2 964,7 514,7 514,7

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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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 1 550,0 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 1 550,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 21.02.2018 г.  № 178

ПОрЯДОК
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕрЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕ-

ГОрИЙ ГрАЖДАН, ПрОЖИВАЮЩИХ НА ТЕррИТОрИИ ГОрОД-
СКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения по 
оказанию социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории городского округа Карпинск, в виде 
денежных средств за счет бюджета городского округа Карпинск.

2. Социальная поддержка оказывается в целях поддержания 
уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа Карпинск.

3. Граждане, обратившиеся за социальной поддержкой, обяза-
тельно предоставляют информацию о СНИЛС, а также, в соответ-
ствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в письменном виде дают 
своё согласие на обработку персональных данных. 

4. Данные о получателях мер социальной поддержки обяза-
тельно размещаются в Единой государственной информационной 
системе (ЕГИССО). 

Глава 2. Категории граждан, виды и размеры социальной 
поддержки

Социальная поддержка предоставляется:
1. гражданам, больных туберкулезом:

N 
  п/п 

                   Наименование Сумма 
(руб.) 

на одного 
человека

Единовременная выплата за проезд в 
областные учреждения здравоохранения, 
гражданам, больных туберкулезом, и имею-
щим доход ниже установленного прожиточ-
ного минимума:
– тубдиспансер г. Екатеринбург
– тубдиспансер г. Н.Тагил 

Единовременная выплата гражданам, больных туберкулезом, 
за поездку на общественном транспорте, кроме такси и авиа-
транспорта, в областные учреждения здравоохранения г. Екате-
ринбурга, г. Нижний Тагил по направлению врача производится 
по мере обращения указанной категории граждан за данной вы-
платой в Администрацию городского округа Карпинск при наличии 
следующих документов:

– копии направления врача;
– справки Управления социальной защиты населения г. Кар-

пинска, подтверждающей данный статус;
– проездных документов.

2. детям, оставшимся без попечения родителей:

1

2 000,00
1 500,00

Единовременная выплата на поддержку детей, оставшихся 
без попечения родителей, производится в целях оплаты проезда 
(для консультирования, прохождения медицинской социальной 
экспертизы, лечения, устройства в организации, осуществляющие 
функции временного приюта) на любом виде транспорта, кроме 
такси, на оформление документов (госпошлины, свидетельства о 
рождении и тому подобных документов). Выплата производится 
по мере обращения и при наличии документов, подтверждающих 
произведенные расходы (проездных билетов, копии направления 
на консультацию, расходов на лечение и тому подобных докумен-
тов).

3. одиноким пенсионерам, обслуживаемым ГАУ «КЦСОН г. 
Карпинска», пенсионерам-юбилярам, достигшим возраста 90, 95, 
100 лет:

N 
  п/п 

                   Наименование Сумма 
(руб.) 

на одного 
человека

1 Единовременная поддержка детей, 
оставшихся без попечения родителей  6000,00

N 
  п/п 

                   Наименование Сумма 
(руб.) 

на одного 
человека

1 Пенсионерам-юбилярам, достигшим 
возраста 90, 95, 100 лет 

600,00

Пенсионерам, проживающим на территории городского окру-
га Карпинск и достигшим возраста 90, 95, 100 лет, при наличии 
ходатайства ГАУ «КЦСОН                   г. Карпинска», выделяются 
денежные средства в размере 600 рублей на 1 человека на расхо-
ды, связанные с поздравлением юбиляров (приобретение цветов, 
кондитерских изделий).

4. отдельным категориям граждан, проживающим на терри-
тории городского округа Карпинск, попавшим в экстремальную 
жизненную ситуацию или находящимся в трудной жизненной си-
туации; гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, 
лицам без определенного места жительства; гражданам, больных 
туберкулезом или ВИЧ–инфекцией:

Единовременная социальная поддержка граж-
дан, пострадавших в результате террористи-
ческого акта, аварии, катастрофы, или иного 
стихийного бедствия при причинении вреда 
здоровью, жилью и имуществу 

N 
  п/п                   

Наименование Сумма 
(руб.) 

пп.
1.

10 000,0
пп.
2.

Единовременная социальная поддержка граж-
дан в связи с трудной жизненной ситуацией, 
нуждающихся в срочной материальной помо-
щи, при условии, что их семейный среднеду-
шевой доход ниже установленного прожиточ-
ного минимума 2 000,00
Единовременная социальная поддержка 
гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы и проживающим до заключения под 
стражу на территории городского округа Кар-
пинск (за исключением граждан пенсионного 
возраста, инвалидов, детей до 18 лет) 1 000,00

Единовременная социальная поддержка 
гражданам, нуждающимся в приобретении 
дорогостоящих лекарственных средств, до-
полнительном обследовании или оказании 
медицинской помощи в областных меди-
цинских учреждениях, при условии, что их 
семейный среднедушевой доход ниже уста-
новленного прожиточного минимума 3 000,0

пп.
3.

пп.
4.
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В настоящем Порядке под экстремальной ситуацией понима-
ется ситуация, сложившаяся в результате воздействий стихийных 
бедствий, террористических актов, несчастных случаев (авария, 
катастрофа и тому подобное), в результате которой у гражданина 
полностью или частично уничтожено жилье, нанесен ущерб здоро-
вью, и подтвержденная соответствующими документами.

Настоящий порядок не распространяется на дорожно-транс-
портные происшествия, аварии, катастрофы, и др. в результате 
которых имеется виновный. 

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объ-
ективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно: болезнь и необходимость 
дорогостоящего лечения, адаптация при возвращении из мест ли-
шения свободы, временное отсутствие средств к существованию, 
и подтвержденная соответствующими документами. В исключи-
тельных случаях под трудной жизненной ситуацией понимается 
ситуация на восстановление паспорта в связи с отсутствием фи-
нансовых средств, отсутствием родственников.

Граждане, претендующие на получение единовременной со-
циальной помощи, обращаются с письменным заявлением в Ад-
министрацию городского округа Карпинск.

От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, а также 
граждан, признанных судом недееспособным или ограниченными 
в дееспособности, заявления подаются их законными представи-
телями.

Оказание социальной поддержки может быть инициировано 
на основании ходатайства ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», ТОИОГВ 
СО УСП по г. Карпинску, органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций.

В заявлении должно быть указано обстоятельство, послужив-
шее основанием для обращения за социальной помощью. Заяв-
ление об оказании социальной поддержки может быть подано не 
позднее трех месяцев с момента возникновения оснований для 
получения социальной помощи. К заявлению о предоставлении 
социальной поддержки прилагаются следующие документы:

1) для граждан, указанных в пп.1 пункта 5:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность; 
– справка о составе семьи заявителя и справка о доходах всех 

членов семьи заявителя за последние 3 месяца (справка о раз-
мере пенсии, заработной плате, справка Управления социальной 
политики по г. Карпинску о том, что семья является малоимущей);

- документы, подтверждающие повреждение или уничтожение 
жилого помещения и имущества (справка, выданная территори-
альным подразделением МЧС или отделом полиции; акт, состав-
ленный комиссией,  созданной Администрацией городского округа 
Карпинск);

- документы, подтверждающие размер нанесенного ущерба 
(при наличии);

- документы, подтверждающие расходы, понесенные заявите-
лем для устранения последствий террористического акта, аварии, 
катастрофы, или иного стихийного бедствия (при наличии);

2) для граждан, указанных в пп.2 пункта 5: 
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность;
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих со-

вместно, за последние 3 месяца;
- документы, подтверждающие возникновение трудной жиз-

ненной ситуации и расчет необходимых затрат;
3) для граждан,  указанных  в п.п.3 пункта 5: 
– копия справки об освобождении из мест лишения свободы;
- документы, подтверждающие расходы (при компенсации рас-

ходов, связанных с оформлением паспорта);
4) для граждан, указанных в п.4 пункта 5:
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность;
– справки о доходах всех членов семьи, проживающих со-

вместно, за последние 3 месяца;
- заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее 

необходимость приобретения жизненно необходимых лекарств, 
дополнительного обследования или оказания медицинской помо-
щи в областных, окружных медицинских учреждениях;

- справка о стоимости лекарств, лечения, дополнительного об-
следования.

Глава 3. Порядок рассмотрения обращений граждан, 
нуждающихся  в оказании социальной поддержки

1. Социальная поддержка оказывается на основании решения 

комиссии по рассмотрению обращений пенсионеров и других ка-
тегорий граждан, нуждающихся в оказании социальной помощи 
(далее – Комиссии).

2. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении со-
циальной помощи в течение пяти рабочих дней с момента реги-
страции.

3. Комиссия вправе провести проверку сведений, указанных 
гражданином в заявлении об оказании материальной помощи (о 
месте жительства, о доходах и другие).

4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседа-
нии присутствует не менее половины ее членов. Заседание Комис-
сии ведет председатель, в отсутствие председателя – заместитель 
председателя Комиссии. Решения на заседании Комиссии прини-
маются простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом.

5. По результатам рассмотрения заявления принимается одно 
из следующих решений:

– об оказании адресной социальной поддержки с указанием 
размера социальной помощи;

– об отказе в оказании адресной социальной помощи с указа-
нием основания отказа.

6. Адресная социальная поддержка выплачивается заявителю 
или его законному представителю на основании постановления 
Администрации городского округа Карпинск при положительном 
решении Комиссии.

7. В предоставлении социальной поддержки заявителю может 
быть отказано по следующим основаниям:

– заявителем представлен не весь перечень документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, или предоставленные 
сведения являются недостоверными;

– заявитель или члены его семьи получали социальную под-
держку по аналогичному основанию в соответствующем календар-
ном году;

– заявление об оказании социальной помощи подано позднее 
трех месяцев с момента возникновения оснований для получения 
материальной помощи;

– предоставление заявителем неполных и (или) недостовер-
ных сведений о составе семьи и доходах;

– трудоспособные члены семьи, в том числе родители (один из 
них) или лица, их заменяющие, не работают и не состоят на учете 
в центре занятости населения более 6 месяцев без уважительной 
причины;

- материальная помощь необходима для приобретения ле-
карств или оказания платных медицинских услуг гражданину, кото-
рый имеет право на бесплатное предоставление данных лекарств, 
бесплатное оказание медицинских услуг в соответствии с феде-
ральным или областным законодательством;

– отсутствие лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) и финансирования на выплату мер социальной 
поддержки.

8. В случае отказа в предоставлении социальной поддержки 
гражданин письменно либо по контактным телефонам извещается 
об этом в десятидневный срок после принятия решения с указани-
ем причины отказа.

9. В случае, если денежные средства в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на оказание материальной по-
мощи израсходованы до конца текущего финансового года, прием 
документов и выплата социальной поддержки временно приоста-
навливается.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 21.02.2018 г.  № 178

В Администрацию  ГО Карпинск
от _________________________________________________
паспорт: серия __________ № __________________________
выдан «__» ____________ кем _________________________
зарегистрированной(го) по адресу: _____________________
___________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОбрАбОТКУ ПЕрСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 
Настоящим я, ________________________________________

______________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________, 
представляю в Администрацию ГО Карпинск, свои персональные 
данные для получения меры социальной поддержки.
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Моими персональными данными является любая информа-
ция, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных), указанная в документах, удостоверяющих лич-
ность, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, гражданство, номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, адреса фактического 
места проживания и регистрации по месту жительства, почтовые и 
электронные адреса, номера телефонов, информация о семейном 
положении и составе семьи, доходах, социальных льготах. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осу-
ществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для предоставления меры  социаль-
ной поддержки, в том числе выражаю согласие на обработку без 
ограничения моих персональных данных, включая сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 
автоматизированной и без использования средств автоматизации 
обработке; запись на электронные носители и их хранение; пере-
дачу Администрацией ГО Карпинск по своему усмотрению дан-
ных и соответствующих документов, содержащих персональные 
данные, третьим лицам, отделения пенсионного фонда; хранение 
моих персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в до-
кументах, образующихся в деятельности Администрации ГО Кар-
пинск, согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 
и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие на обработку персональных данных дей-
ствует с момента представления бессрочно.

Обязуюсь сообщать в Администрацию ГО Карпинск об изме-
нении местожительства, контактных телефонов, паспортных, до-
кументных и иных персональных данных. Об ответственности за 
достоверность представленных персональных сведений преду-
прежден(а).

                                                                               подпись
«___» ___________ 20____  года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 188

от 26.02.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 28.07.2014 г. № 1259  

(с изменениями от 27.10.2014 г. № 1855, от 09.06.2016 г. № 882) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления и использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 02.06.2011 г. 
№ 628 «О реализации некоторых положений Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О ре-
естре муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа Карпинск», Уставом городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на территории го-
родского округа Карпинск» изложить в новой редакции (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 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
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 26.02.2018 г.  № 188

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма на территории городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки Административного регламента
Административный регламент разработан в целях повыше-

ния прозрачности деятельности Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации город-
ского округа Карпинск (далее – отдел ЖКХ) при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда по договору социального найма 
на территории городского округа Карпинск» (далее - муниципаль-
ная услуга), повышения результативности деятельности отдела 
ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги, а также опреде-
ления сроков и последовательности административных процедур 
и административных действий, осуществляемых отделом ЖКХ 
Администрации городского округа Карпинск.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют граж-
дане, постоянно проживающие на территории городского округа 
Карпинск (далее - заявители): 

1) принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 01.03.2005;

2) малоимущие граждане, принятые на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

От имени заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги вправе обратиться их представители - при предъявлении 
паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги, предостав-ляется:
1. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск 
(далее отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинет 17.

Контактный телефон: (34383) 2-20-33.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы отдела ЖКХ: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница - с 08-00 
до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Время по оказанию муниципальной услуги (приём граждан):
вторник с 09.00 до 10.00. 
Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-

ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, приёмная Главы городского округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в отдел ЖКХ в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по но-
меру: (34383) 2-20-30 (доб. 2500).

2. через Федеральную государственную информационную 
систему – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (далее – Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.
gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru.
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3. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация о 
месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» - www.
mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту отдела ЖКХ или Администрации 
городского округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте го-
родского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефон-
ного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявите-
ля в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале. 

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя явля-
ются:

• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций 
по предоставлению муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, даются специалистами отдела ЖКХ, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по интересующим их вопросам в со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
25.03.2011 года № 320 «Об утверждении Кодекса профессиональ-
ной этики муниципальных служащих Администрации городского 
округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональной этики муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск). 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. 
При ответах на письменные обращения заявителей работники 
отдела ЖКХ обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме 
информировать заявителей по интересующим их вопросам в со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений 
в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги направляется любым удобным 
для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный 
в обращении; по электронной почте (в том числе при электронном 
запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был на-
правлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении зая-
вителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-

ципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осу-
ществляются специалистами отдела ЖКХ, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
заявлений о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на территории 
городского округа Карпинск. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
заявителями в приемные дни и часы.

В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист МФЦ 
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию пре-
доставления муниципальной услуги с указанием перечня приня-
тых документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически и 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в отделе ЖКХ в течение 10-ти лет после приобрете-
ния жилого помещения.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной 
услуги, размещаемая в местах предоставления

 муниципальной услуги
В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 

расположения отдела ЖКХ, а также в его помещениях размещает-
ся следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формы данных докумен-
тов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе ЖКХ (адрес офи-
циального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на 
котором размещается информация о муниципальной услуге; адре-
са электронной почты отдела ЖКХ; справочные телефоны, теле-
фоны сотрудников; почтовый адрес, график работы отдела ЖКХ, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план 
размещения специалистов, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и иных организаций, в которые необходимо 
обратиться заявителям в целях  последующего  предоставления 
им муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок исполне-

ния муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального най-
ма на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск. От имени Администрации городского окру-
га Карпинск прием и рассмотрение заявлений о предоставлении 
услуги осуществляет в пределах своей компетенции отдел ЖКХ.

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

- СОГУП «Областной центр недвижимости» Отдел «Карпин-
ское БТИиРН»; 

- МКУ «Управление коммунального хозяйства»;
-  ООО «Управляющая компания «ДОМ»;
- Управление Пенсионного фонда РФ в г. Карпинске и г.Волчан-

ске Свердловской области; 
- Государственное учреждение занятости населения Сверд-

ловской области «Карпинский центр занятости»;
- ТОИОГВСО Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по г. Карпинску; 
- МИ Федеральная налоговая служба № 14 по Свердловской 

области; 
- ММО МВД РФ «Краснотурьинский»; 
- Главное управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Свердловской области Карпинский отдел; 
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- Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области; 

- В целях оптимизации и повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» (далее – МФЦ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги  заяви-

телям, обратившимся в отдел ЖКХ за предоставлением муници-
пальной услуги, является решение в форме:

- постановления Администрации городского округа Карпинск о 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма; 

- письмо уведомительного характера (далее - письмо) об отка-
зе в предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма.

   2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает:
Не более 30 рабочих дней со дня предоставления заявления и 

прилагаемых документов, указанных в п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал, при усло-
вии наличия в муниципальной собственности свободного жилого 
помещения, пригодного для проживания и отвечающего условиям 
предоставления его по договору социального найма. 

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом 
населенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней.

Постановление Администрации городского округа Карпинск, 
письмо уведомитель-ного характера с приложением выписки из 
Протокола комиссии по жилищным вопросам при Администрации 
городского округа Карпинск направляется в течение 3 рабочих дней  
с момента подготовки. При предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – документы в указанный срок направляются в МФЦ.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, помноженное на количество человек 
в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.5. Нормативно-правовое регулирование 
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции";

Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н "Об утвержде-
нии перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";

Областной закон от 22.07.2005 N 96-ОЗ "О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области";

Областной закон от 22.07.2005 N 97-ОЗ "Об учете малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по до-
говорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области";

Постановление Правительства Свердловской области от 
31.10.2005 N 947-ПП "Об утверждении формы и порядка заполне-
ния книги учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области";

Устав  городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

Решение Думы ГО Карпинск от 23.07.2008 г. № 6/5 «О Поло-
жении об обеспечении малоимущих граждан, проживающих в го-
родском округе Карпинск и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями»;

Постановление Главы городского округа Карпинск № 608 от 
02.06.2008 г. «Об утверждении учётной нормы площади жилого по-
мещения и нормы предоставления площади жилого помещения, 
действующих на территории городского округа Карпинск»;

Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 38/4;

Положение «Об отделе жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 27.04.2012 г. № 523;

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утв. постановлением 
Администрации городского округа Карпинск  от 09.02.2016 г. №166.

2.6. Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на 
учет и при наличии жилого помещения, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Карпинск, свободного 
от прав третьих лиц, и при условии предоставления гражданами 
документов, подтверждающих их право состоять на данном учете.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся:

1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установ-
ленном Правительством РФ порядке непригодными для прожива-
ния и ремонту или реконструкции не подлежат;

2) гражданам, страдающим тяжелой формой хронического за-
болевания, при которой совместное проживание с ними в одной 
квартире занятой несколькими семьями невозможно, и не имею-
щими иного жилого помещения, занимаемого по договору соци-
ального найма или принадлежащего им на праве собственности. 
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 
представитель подает в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал сле-
дующие документы:

Документы, предоставляемые заявителем лично либо его за-
конным представителем:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (стр. фотография, место регистрации, семейное 
положение, дети);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя:

- нотариально удостоверенная доверенность, либо доверен-
ность, приравненная к нотариальной;

- приказ органов опеки и попечительства, органов социальной 
защиты о назначении опеки или попечительства над недееспо-
собным лицом или лицом ограниченно дееспособным, в случае 
подачи заявления о постановке на учёт от недееспособного либо 
ограниченно дееспособного гражданина;

3) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи заявителя (паспорта (стр. фотография, регистрация, се-
мейное положение, дети), свидетельства о рождении). Документы 
представляются в отношении членов семьи, лиц, совместно про-
живающих с ними в качестве членов семьи, супругов последних;

4) копии документов, подтверждающих родственные отноше-
ния заявителя и членов его семьи (свидетельства о рождении, 
свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства, 
свидетельство об усыновлении, свидетельство о смерти, свиде-
тельство о расторжении брака (документы представляются для 
подтверждения факта расторжения брака лицами, указанными в 
справке с места жительства, в случае если в паспорте сохраняет-
ся отметка о регистрации брака).

Документы представляются в отношении членов семьи, лиц, 
совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, супру-
гов последних.
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Документы, предоставляемые заявителем либо его законным 
представителем и относящиеся к услугам, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление на имя Главы городского округа Карпинск о пре-
доставлении по договору социального найма жилого помещения, 
подписанное всеми проживающими совместно с заявителем дее-
способными членами семьи, состоящими на учете в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, по  форме, указанной в Приложе-
нии № 2 к настоящему регламенту;

2) справки, заверенные подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства, подтверждающие место жительства заявителя и 
членов его семьи, содержащие сведения о совместно проживаю-
щих с ними лицах (паспортный стол) (в том числе со всех преды-
дущих мест жительства, если гражданин менял место жительства 
за последние пять лет, на момент подачи заявления) (паспортный 
стол ООО «Управляющая компания «ДОМ», МФЦ);

3) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих 
налогообложению налогом на доходы физических лиц, одиноко 
проживающим гражданином или каждым             членом семьи, 
в случаях, если эти лица не подавали налоговые декларации по 
налогу на         доходы физических лиц в соответствии с законода-
тельством РФ о налогах и сборах, за три года, предшествующих 
году, в котором подано заявление о предоставлении по договору 
социального найма жилого помещения:

- справки о размере заработной платы, в соответствии с пре-
доставленной копией  трудовой книжки,

- справки о размере алиментов,
- справки о размере каких-либо видов пенсий (Управление 

Пенсионного фонда РФ  в г. Карпинске и г.Волчанске Свердлов-
ской области).

Данные справки предоставляются на всех членов семьи, если 
имеются вышеуказанные доходы. Если заявитель и (или) члены 
его семьи не имели вышеуказанных доходов, предоставляются 
справки о неполучении данных видов доходов;

4) выписки из лицевого счета застрахованного лица (Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в г. Карпинске и г.Волчанске Свердлов-
ской области) в случае отсутствия трудовой книжки, либо отсут-
ствия записи в трудовой книжке о периоде работы в течении трех 
лет, предшествующих году, в котором подано заявление о предо-
ставлении по договору социального найма жилого помещения.

5) копии налоговых деклараций, необходимых подавать в соот-
ветствии с законо-дательством РФ о налогах и сборах за три года, 
предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на 
учёт. Если заявитель и (или) члены его семьи не являются лица-
ми, обязанными подавать налоговые декларации, предоставляют-
ся справки о сведениях регистрации в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (МИ Федеральная 
налоговая служба № 14 по Свердловской области);

6) справки, подтверждающие получение заявителем и (или) 
членами его семьи  ежемесячного пожизненного содержания, вы-
плачиваемого пребывающему в отставке судье за три года, пред-
шествующих году, в котором подано заявление о принятии на учёт;

7) копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи  на занимаемое по договору социального 
найма или находящееся в собственности жилое помещение:

Правоустанавливающие документы на жилое помещение из 
числа следующих:

вступивший в законную  силу судебный акт (решение суда) в 
отношении права собственности на жилое помещение,

договор социального найма жилого помещения,
договор найма специализированного жилого помещения,
договор купли-продажи  жилого помещения,
договор мены жилого помещения,
договор передачи квартиры в собственность граждан,
договор дарения жилого помещения,
свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию,
ордер на вселение в жилое помещение,
Документ представляется на каждое жилое помещение, за-

нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся 
в собственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с 
ними в качестве членов семьи, супругов последних, если право 
собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в том числе со всех предыдущих мест жительства, 
если гражданин менял место жительства за последние пять лет, 
на момент подачи заявления);   

В случае признания жилого помещения непригодным для про-

живания предоставляется копия заключения межведомственной 
комиссии о признании жилого помещения непригодным для про-
живания.

8) документ, содержащий описание объекта недвижимости 
СОГУП «Областной центр недвижимости» Отдел «Карпинское 
БТИиРН», из числа следующих:

- кадастровый паспорт помещения,
- справка о технико-экономических показателях жилого поме-

щения.
Документ представляется на каждое жилое помещение, за-

нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся 
в собственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с 
ними в качестве членов семьи, супругов последних. 

9) сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных стро-
ениях и сооружениях, относящихся к объектам налогообложения 
налогом на имущество физических лиц с указанием стоимости 
имущества, определённой в порядке, установленном законода-
тельством РФ (СОГУП «Областной центр недвижимости» Отдел 
«Карпинское БТИиРН»). 

Документы представляются из всех муниципальных образо-
ваний, где указанные граждане были зарегистрированы по месту 
жительства, за последние пять лет, на момент подачи заявления;

10) сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи земельных участков, относящихся к объекту нало-
гообложения земельным налогом с указанием стоимости имуще-
ства, определённой в порядке, установленном законодательством 
РФ (СОГУП «Областной центр недвижимости» Отдел «Карпинское 
БТИиРН»);

11) сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи транспортных средствах, относящихся к объекту 
налогообложения транспортным налогом с указанием стоимости 
имущества, определённой исходя из рыночной цены такого или 
аналогичного имущества, сложившейся в соответствующем город-
ском округе (ММО МВД РФ «Краснотурьинский»);

12) граждане, подающие заявления о предоставлении по до-
говору социального найма жилого помещения от имени гражда-
нина, признанного недееспособным, законными представителя-
ми которого они являются, прилагают копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного 
недееспособным;

13) справка медицинского учреждения о наличии права на вне-
очередное получение жилья;

14) справка медицинского учреждения о праве на дополни-
тельную жилую площадь.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следу-
ющие документы (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы):

1) сведения о находящихся (находившихся) в собственности 
заявителя и членов его семьи жилых домах, квартирах, дачах, га-
ражах, иных строениях и сооружениях, относящихся к объектам 
налогообложения налогом на имущество физических лиц (в том 
числе за последние пять лет, предшествующих году подачи заяв-
ления)  (Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области);

2) сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи земельных участках, относящихся к объекту на-
логообложения земельным налогом (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»);

3) справки о размере пособия по безработице (ГУЗНСО «Кар-
пинский центр заня-тости»);

4) справки о размере ежемесячного детского пособия (ТОИ-
ОГВСО Управление социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по   г. Карпинску);

5) справки о размере государственного социального пособия 
(ТОИОГВСО Управление социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по  г. Карпинску).

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма 
и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в 
городском округе Карпинск осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений (часть 2 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации).

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи общего 
совместного имущества, нажитого в браке (в том числе в ранее 
заключенных браках), учитывается доля совместно нажитого не-
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движимого имущества в соответствии с действующим законода-
тельством.

Если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, 
имя, отчество, то при предоставлении документов, сведения необ-
ходимо представлять, в том числе, и на ранее принадлежавшие 
имена.

В случае временного отсутствия членов семьи заявителя по 
причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, либо обучения в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме заявитель пред-
ставляет документы, подтверждающие нахождение таких членов 
семьи в указанных местах.

В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получени-
ем муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных 
лиц или их законных представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при 
передаче персональных данных указанных лиц в администрацию 
городского округа Карпинск.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в 
нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение ко-
пий осуществляет специалист отдела ЖКХ или МФЦ.

Представленные заявителями документы, выполненные не на 
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в 
установленном порядке.

Если в представленных документах сведения, являющиеся су-
щественными для принятия решения, противоречат друг другу, то 
заявитель вправе представить другие документы в обоснование 
своей позиции.

Нуждаемость заявителя и членов его семьи в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма определяется 
в соответствии с жилищным законодательством, действующим на 
момент принятия решения.

Специалисты отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя иные документы для предоставления муниципальной 
услуги. Специалист отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Перечень документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель может получить на приёме у 
Специалиста Отдела ЖКХ Администрации городского округа Кар-
пинск, на странице официального сайта городского округа Кар-
пинск в сети Интернет, содержащей информацию о муниципаль-
ной услуге.

Указанные документы предоставляются: в оригиналах и копи-
ях - документы, удостоверяющие личность, подтверждающие род-
ственные отношения, правоустанавливающие и право подтверж-
дающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые, нежилые 
помещения, земельные участки, заключения медико-социальной 
экспертизы, трудовые книжки, документы, подтверждающие от-
несение заявителя и членов его семьи к льготным категориям, 
остальные документы - в оригиналах, либо при не представлении 
оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

Заявитель подаёт заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги в одном экземпляре.

Заявка на предоставление муниципальной услуги с прилагае-
мым пакетом документов представляется в:

- отдел ЖКХ - приёмный день вторник с 09-00 до 10-00 часов 
местного времени.

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации 

получателей услуги и в случае появления возможностей предо-
ставления услуги в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте могут быть направлены в электронном виде 

посредством Портала. При этом, к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных до-
кументов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, упол-
номоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения муници-
пальной услуги, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить 
в отделе ЖКХ при личном обращении или по телефону: (34383) 
2-20-33. Информация также предоставляется по запросам в элек-
тронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов 
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме 
и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги не уста-
новлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги    являются:

- представлены не все документы, указанные в п. 2.6. настоя-
щего регламента;

- заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

- гражданин не состоит на учете в Администрации, в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по догово-
ру социального найма; 

- письменное обращение заявителя об отзыве заявления без 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договору социального найма;

- совершение гражданином действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, приведших к уменьшению разме-
ра занимаемых жилых помещений, к их отчуждению, иному ухуд-
шению жилищных условий, в течение пяти лет, предшествующих 
году подачи заявления о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма;

- утрата оснований, дающих право гражданам на получение 
жилого помещения по договору социального найма;

- выезд на место жительства в другое муниципальное обра-
зование;

- получение гражданином в установленном порядке от орга-
на государственной власти или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
помещения;

- предоставление гражданину в установленном порядке от ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправле-
ния земельного участка для строительства дома;

- выявление в представленных на постановку на учет докумен-
тах сведений, не соответствующих действительности и послужив-
ших основанием для принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц Администрации городского округа Кар-
пинск, осуществляющих принятие на учет, при решении вопроса о 
принятии на учет;

- представление документов, не подтверждающих право зая-
вителя и членов его семьи состоять на учете:

а) не подтвердившие нуждаемость в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма (ст. 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации);

б)  не подтвердившие малоимущность (ст. 49 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

Члены комиссии по жилищным вопросам при Администрации 
ГО Карпинск не вправе принять решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной или 
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муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления государственной или муниципальной 

услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, помноженное на количество человек 
в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.12.  Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности  для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, есть доступные для посетителей 
туалеты и гардероб.

Муниципальная услуга предоставляется в помещении Отделе 
ЖКХ Администрации ГО Карпинск, соответствующем санитарно-э-
пидемиологическим и противопожарным правилам и нормативам. 
Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая инфор-
мация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела ЖКХ должно отвечать 

санитарным, противопожарным нормам и правилам. Помещение 
должно быть оборудовано средствами оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройством, письменными 
принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе ЖКХ должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

2.13.  Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти отдела ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность отдела ЖКХ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы отдела ЖКХ;
- место расположения отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муници-

пальной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и 

наличие льгот для определенных категорий заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставля-
емой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструк-

тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении государственной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муни-

ципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муници-

пальной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги  относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заяви-

телям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявите-

лей;
- качество результатов труда специалистов отдела (професси-

ональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-

пинск  территория должна быть оборудована парковочными ме-
стами, исходя из фактической возможности для их размещения, в 
т.ч. и для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы.

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского 
округа Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципаль-
ной услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдо-
переводчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, за-
нятого предоставлением муниципальной услуги, дежурным по 
зданию в фойе первого этажа  здания Администрации городского 
округа Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществля-
ющих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, 
по вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по 
зрению официального сайта городского округа Карпинск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещаются административные регламенты предоставления му-
ниципальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном 
объеме возможно через МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

 Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим регламентом, включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1)   прием заявления и представленных документов;
2) запрос документов в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия и формирование пакета документов; 
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3)   рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновы-
вающих документов;

4)  принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) заявителю и членам его семьи жилого помещения по дого-
вору социального найма;

5) направление (выдача) постановления о предоставлении жи-
лого помещения либо письма об отказе в предоставлении жилого 
помещения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 3  к 
настоящему Регламенту.

1) Основанием для начала выполнения административной 
процедуры «Прием заявления и представленных документов» 
является обращение заявителя (представителя заявителя – при 
наличии доверенности) в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал с за-
явлением и документами, указанными в пункте 2.6.  настоящего 
Регламента.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответ-
ствие приложенных к нему документов перечню документов, ука-
занных в пункте 2.6.  настоящего Регламента.

При установлении факта отсутствия необходимых документов 
и (или) неправильного их оформления, специалист отдела ЖКХ 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению.

В случае согласия заявителя устранить препятствия для пре-
доставления муниципальной услуги специалист отдела ЖКХ воз-
вращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела ЖКХ 
обращает внимание заявителя, что указанное обстоятельство 
препятствует предоставлению муниципальной услуги.

В случае установления надлежащего оформления заявления 
и соответствия приложенных к заявлению документов перечню 
документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего Регламента, 
Специалист отдела ЖКХ, передает заявителю расписку с переч-
нем принятых документов, с указанием даты поступления заявле-
ния. Само заявление с приложенными документами помещается в 
учетное дело, сформированное при постановке заявителя на учет 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов в отдел ЖКХ или МФЦ продлевается на 
время, необходимое для предоставления муниципальной услуги  
для одного заявителя, помноженное на количество человек в оче-
реди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием докумен-
тов, регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о 
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Карпинск.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – один рабочий день.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в отдел 
ЖКХ или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 

ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ 

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходи-
мых к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета докумен-
тов. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета  
документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о не-

достаточности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

2) Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов.

- оформление межведомственных запросов, указанных в п. 
2.6. настоящего Административного регламента, специалистом 
отдела ЖКХ (при обращении заявителя для предоставления му-
ниципальной услуги в отдел ЖКХ) или оператором МФЦ (при об-
ращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ) – не позднее следующего рабочего дня, следующего за 
днем приема документов от заявителя;

- получение информации о запрашиваемых сведениях - 5 
(пять) рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведом-
ственные запросы в указанный срок, оператор МФЦ формирует уве-
домление об отсутствии ответов на межведомственные запросы;

- формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответов на 

межведомственные запросы;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственные запросы или истечения срока на получение ответов на 
межведомственные запросы.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пере-
дается в отдел ЖКХ не позднее следующего рабочего дня после 
получения ответов на межведомственные запросы по ведомости 
приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует 
их. Далее работа с документами проходит аналогично случаю оч-
ной подачи заявления, почтой либо по электронной почте.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – семь рабочих дней.

3)  Специалист отдела ЖКХ, ответственный за рассмотрение 
документов выполняет следующие действия:

- устанавливает факт полноты представления необходимых 
документов; 

- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Административ-
ного регламента;

 Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – 7 рабочих дней.

4)  По результатам проверки и рассмотрения предоставленных 
документов при условии их соответствия предъявляемым требо-
ваниям и полной комплектности специалист отдела ЖКХ готовит 
предложение на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации ГО Карпинск (далее – комиссия) о предостав-
лении (отказе в предоставлении) заявителю и членам его семьи 
жилого помещения по договору социального найма.

При положительном решении комиссии, специалист отдела 
ЖКХ готовит постановление Администрации ГО Карпинск о пре-
доставлении жилого помещения. При отрицательном решении ко-
миссии, специалист отдела ЖКХ готовит письмо с отказом в пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма с 
указанием причин отказа.

Результатом административной процедуры является утверж-
дение Главой постановления Администрации городского округа 
Карпинск о предоставлении жилого помещения либо письма об 
отказе в предоставлении жилого помещения.

5) После утверждения постановления Администрации ГО Кар-
пинск или письма, заявителю в течение трёх рабочих дней выдает-
ся на руки или направляется почтой постановление или письмо о 
предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения по 
договору социального найма.

Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муни-
ципальной услуги передается отделом ЖКХ в МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня изготовления документа, фикси-
рующего принятое решение. Выдача результата заявителю опера-
тором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от отдела ЖКХ.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пе-
редает в отдел ЖКХ экземпляры документов, которые подлежат 
хранению в отделе ЖКХ.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и длится не более 15 (пят-
надцати) минут.
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При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, помноженное на количество чело-
век в очереди.

Жилое помещение по договору социального найма предостав-
ляется на территории городского округа Карпинск, общей площа-
дью на одного человека не менее нормы предоставления.

При определении общей площади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору социального найма заявителю и членам его 
семьи, имеющим в собственности жилое помещение, учитывается 
площадь жилого помещения, находящегося у них в собственности.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за исполнением Административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела ЖКХ, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, - начальником отдела 
ЖКХ (лицом его заменяющим), заместителем Главы Администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответству-
ющего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами отдела ЖКХ и операто-
рами МФЦ последовательности действий и положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовы-
ми актами городского округа Карпинск. 

Результаты текущего контроля за исполнением администра-
тивного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами отдела ЖКХ, операторами МФЦ  при предоставле-
нии муниципальной услуги  оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества  предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги  осуществляются отделом ЖКХ ежеквартально в форме мо-
ниторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной 

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставления 
муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возни-
кающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления 
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных и 
ежегодных отчетов и  анализируются. В случае  выявления не-
достатков или отклонений фактических значений параметров от 
нормативно установленных, отделом ЖКХ принимаются меры по 
их устранению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в 
нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или адми-
нистративные взыскания в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявите-
лей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-

пальной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки ка-
чества предоставления муниципальной услуги принимается Гла-
вой городского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в на-
рушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или адми-
нистративные взыскания в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений идействий (бездействия) органа,

 предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1.  Право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих отдела ЖКХ в ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда по договору социального найма 
на территории городского округа Карпинск» (далее - досудебное 
(внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должност-ными лицами, муниципальными 
служащими отдела ЖКХ в ходе предоставления муници-пальной 
услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования  не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
-  Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы Администрации городского округа Кар-

пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих от-
дела ЖКХ в ходе предоставления муниципальной услуги  через 
МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муници-пальному служащему отдела ЖКХ, принявше-
му решение или совершившему действие (бездействие), которое 
обжалуется, запрещено.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих отдела ЖКХ, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
отдела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги по оставлению заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответст-венных за предоставление муниципальной услуги 
об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, об отказе в предо-ставле-
нии муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих от-
дела ЖКХ, ответст-венных за предоставление муниципальной 
услуги о приостановлении и (или) прекращении предоставления 
муниципальной услуги.

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-

го) обжалования являются письменные (в том числе поданные по-
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средством факсимильной связи или  в электронной форме) либо 
устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 
городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя заме-
стителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, энергетике и 
связи, курирующего деятельность отдела ЖКХ.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение), в том числе посредством факси-
мильной связи по номеру телефона Администрации городского окру-
га Карпинск (34383) 2-20-30 (доб. 2500), в форме электронного доку-
мента на электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru, 
Администрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.mail.
ru или с доставкой по почте, через многофункциональный центр.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного прие-
ма. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение. 

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабоче-
го дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ 
обязан передать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

  5.4.  Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, Администрацию 

городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заместителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, 
энергетике и связи подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жало-
ба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости - с 
участием заявителя, направившего обращение.

5.5.  Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы Администрации 

по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятель-
ность соответствующего структурного подразделения Админи-
страции городского округа Карпинск, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, либо фамилия, имя, отчество Главы 
городского округа Карпинск;

-  фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обраще-
ние (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения 

(жалобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6.  Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в 
МФЦ, Администрацию городского округа Карпинск обращения (жа-
лобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которо-
му должен быть направлен ответ. 

- если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавли-вающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению   в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, муниципального служащего отдела ЖКХ, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на 

который гражданину многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жа-
лобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть  дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных  в нем вопросов, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обра-
щения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в Администрацию на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заместителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, 
энергетике и связи.

5.7.  Право на получение информации о рассмотрении
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеет-
ся установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел 
ЖКХ, иные органы Администрации городского округа Карпинск и 
(или) иные организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

      5.8.  Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), посту-

пившего в установ-ленном порядке (в том числе в электронной 
форме), не должен превышать 15 дней со дня регистрации обра-
щения, если более короткие сроки рассмотрения обращения (жа-
лобы) не установлены действующим законодательством.

5.9.  Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) отдела ЖКХ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных  за предоставление муни-
ципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом 
случае заявитель информируется о результате рассмотрения 
обращения (жалобы). Отдел ЖКХ обязан устранить выявленные 
нарушения по факту предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, муниципальный служащий, ответственное за 
решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги привлекаются к дис-
циплинарной или административной ответственности в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом 
случае заявителю направляется письменный мотивированный 
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет 
право направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы го-
родского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано заместителю Главы Администрации по 
ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.10.  Порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляе-
мые) в ходе предостав-ления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в порядке искового производства  с особенностями, 
установленными для рассмотрения и разрешения дел, возникаю-
щих  из публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные 
гражданско-процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации. 
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Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения  муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма  на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги
              

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны

Электронные адреса Адрес официального сайта  
в сети Интернет

График работы, часы 
приёма граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

ул. Мира д. 63 2-20-33 otdelgkhkarpinsk@mail.ru http://karpinsk.midural.ru Вторник  
с 09.00 до 10.00 

часов
 

СОГУП 
«Областной центр 

недвижимости» 
Отдел «Карпинское 

БТИиРН»

ул. Луначарского, 67 3-24-41 bti_karpinsk@mail.ru — Понедельник  
с 09.00 до 16.00 

часов
Вторник

с 13.00 до 16.00 
часов
Среда 

с 09.00 до 16.00 
часов

Четверг 
с 13.00 до 16.00 

часов
Суббота 

с 09.00 до 12.00 
часов
Обед 

с 12.00  до 13.00 
часов

Краснотурьинский 
отдел Росреестра 
по Свердловской 

области

г. Краснотурьинск 
ул. Попова, д. 8

(34384) 
6-07-24

upr@frs66.ru http://www.rosreestr.ru/ Понедельник, среда 
с 09.00 до 18.00 

часов
Вторник, четверг 
с 09.00 до 19.00 

часов
Пятница 

с 09.00 до 18.00 
часов

Суббота 
с 09.00 до 16.45 

часов
перерыв

с 13.00 до 14.00 
часов

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

ул. Некрасова, 
д. 87

3-23-67
3-66-07

muukh@mail.ru — Понедельник – 
четверг

с 08.00 до 17.15 
часов

Пятница
с 08.00 до 16.00 

часов
Обед

с 12.00 до 13.00 
часов

ООО «Управляющая 
компания «ДОМ»

ул. Серова д. 2
ул. Некрасова,

 д. 87

3-30-10
3-58-62

domsekr@mail.ru dom-karpinsk.ru Понедельник 
с 08.00 до 17.00 

часов
Вторник

с 08.00 до 12.00 
часов
Среда

с 13.00 до 17.00 
часов

Пятница 
с 13.00 до 16.00 

часов
Обед 

с 12.00 до 13.00 
часов

Управление 
Пенсионного фонда 

РФ в г. Карпинске 
и г.Волчанске 
Свердловской 

области

ул. Пролетарская, 
д. 68

3-20-09 karpinskupfr@mail.epfr.ru — Понедельник – 
четверг

с 09.00 до 18.00 
часов

Пятница 
с 09.00 до 16.00 

часов
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Государственное 
учреждение 

занятости населения 
свердловской 

области  
«Карпинский центр 

занятости»

ул. Мира, 64 3-48-14 karpdo@yandex.ru — Понедельник
с 08.00 до 17.00 

часов
Вторник 

с 08.00 до 17.30 
часов
Среда

с 08.00 до 17.00 
часов

Четверг
с 08.00 до 17.30 

часов
Пятница

с 08.00 до 16.00 
часов

ТОИОГВСО 
Управление 

социальной защиты 
населения г. 
Карпинска

ул. 8 Марта д. 66 3-19-83 uszn10@gov66.ru — Понедельник
с 09.00 до 18.00 

часов
Среда 

с 09.00 до 18.00 
часов
Обед

с 13.00 до 14.00 
часов

МИ Федеральная 
налоговая служба № 
14 по Свердловской 

области

г. Краснотурьинск 
ул. Ленина д. 9

8(34384) 
6-88-18

ММО МВД РФ 
«Краснотурьинский» 

ул. Луначарского
 д. 90

3-38-91 — — Понедельник – 
пятница

с 08.00 до 17.00
Обед 

с 13.00 до 14.00
Главное управление 

Федеральной 
службы судебных 

приставов по 
Свердловской 

области Карпинский 
отдел

ул. Попова д. 7 3-31-69 ssp 31@pssp 31.justice.
ektb.ru

http://www.r66.fssprus.ru Понедельник – 
четверг

с 09.00 до 17.00 
часов

Пятница
с 09.00 до 16.00 

часов
Обед 

с 12.00 до 13.00 
часов

Краснотурьинский 
отдел филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Свердловской 

области

г. Краснотурьинск 
ул. Молодежная, 

д. 1

(34384) 
6-97-47

Fgu6637@u66.rosreestr.ru http://www.rosreestr.ru/ Понедельник - 
пятница

с 08.00 до 17.00 
часов

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма на территории городского округа Карпинск» 

Формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории 

городского округа Карпинск» 

                                                                                         Главе городского округа Карпинск
                                                                                         От __________________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество полностью)
                                                                                      
                                                                                         проживающего по адресу: г. Карпинск 
                                                                                         _____________________________________
                                                                                        
                                                                                         тел.__________________________________

        
       паспорт                                                                             
        ________________________________ _____ 
                       (серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне составом семьи __________________________ по договору социального найма 
                                                                          (указать количество человек)
жилое помещение общей площадью _______ кв.м. по адресу: г. Карпинск _________________________________________________
                                                                                                                                              (указать адрес квартиры)
Я и члены моей семьи занимают на основании __________________________________________________
                                                                                            (указать правоустанавливающий документ)
квартиру по адресу: г. Карпинск _________________________________________________ общей площадью _______ кв.м.  
Я и члены моей семьи состоим на учёте нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
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территории городского округа Карпинск, признанных малоимущими с ___________________________ года.

Состав моей семьи:
1. Заявитель _____________________________________________________________
                             (ФИО полностью, число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) _____________________________________________________________
                            (ФИО полностью, число, месяц, год рождения)
3. ______________________________________________________________________
                           (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения)
4. ______________________________________________________________________
                           (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения)
5. ______________________________________________________________________
                           (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие признанием моей  семьи малоимущей и нуждающейся. 

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю(даем) свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установ-
ленном  порядке уполномоченными органами власти городского округа Карпинск всех наших персональных данных в целях предоставле-
ния нам жилого помещения по договору социального найма, на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для 
рассмотрения заявления документов, в том числе о совершении сделок с жилой недвижимостью за последние пять лет.

Подписи дееспособных членов семьи:
__________________ / __________________________
__________________ / __________________________
__________________ / __________________________
__________________ / __________________________

«_____» ___________ 20___г.                  Подпись заявителя ________ /_________________   

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма на территории городского округа Карпинск» 

Последовательность действий
при подаче заявления на получение муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма на территории городского округа Карпинск»

  Обращение заявителя  в Администрацию  городского округа Карпинск

 
Прием заявления и документов, необходимых для принятия решения               

             о предоставлении жилого помещения по договору социального найма                        
                                                                                                                                                            

     Рассмотрение документов, представленных заявителем

Принятие решения на комиссии по жилищным вопросам
при администрации городского округа Карпинск

Уведомление заявителя 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уведомление заявителя       
о предоставлении жилого помещения

по договору социального найма

 

Постановление администрации
 городского округа Карпинск о 

предоставлении жилого помещения
 

Выписка из протокола комиссии
 по жилищным вопросам   при администрации 

городского округа Карпинск об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги
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Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма 

на территории городского округа Карпинск» 

Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма на территории городского округа Карпинск» 

I. Прием заявления и представленных документов: 

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1

Проверка надлежащего оформления заявления, а также соответствие приложенных 
к нему документов перечню документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего 
Регламента.
При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) 
неправильного их оформления, уведомление заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, разъяснение заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предложение принять 
меры по их устранению.
В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления 
муниципальной услуги возвращение представленных документов заявителю.
В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления 
муниципальной услуги, обращение внимание заявителя, что указанное 
обстоятельство препятствует предоставлению муниципальной услуги.
В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в пункте 
2.6.  настоящего Регламента, передача заявителю расписки с перечнем принятых 
документов, с указанием даты поступления заявления. 

15 минут 

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации ГО Карпинск, 
оператор МФЦ

2

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на 
территории городского округа Карпинск. Помещение заявления с приложенными 
документами в учетное дело, сформированное при постановке заявителя на учет в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

1 рабочий день
Отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации ГО Карпинск

II. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов:
№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление межведомственных запросов, указанных в п. 2.6. настоящего 
Административного регламента. 

1 рабочий день, 
следующий за днем 
приема документов 
от заявителя 

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации
ГО Карпинск, оператор 
МФЦ

2
Получение информации о запрашиваемых сведениях. При неполучении МФЦ ответа на 
межведомственный запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

5 рабочих дней

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации
ГО Карпинск, оператор 
МФЦ

3

Формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответов на межведомственные 
запросы;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведомственные запросы или 
истечения срока на получение ответов на межведомственные запросы.
Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передается в отдел ЖКХ не 
позднее следующего рабочего дня после получения ответа на межведомственные 
запросы по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с 
документами проходит аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо по 
электронной почте.

1 рабочий день

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации
ГО Карпинск, оператор 
МФЦ

          III. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов:

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1
Установление факта полноты представления необходимых документов; 
Установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, 
указанных в пункте 2.8. Административного регламента

7 рабочих дней
Отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации ГО Карпинск

IV. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю и членам его семьи жилого помещения по договору 
социального найма:

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1

Подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации ГО Карпинск  о предоставлении (отказе в предоставлении) 
заявителю и членам его семьи жилого помещения по договору социального найма.
При положительном решении комиссии - подготовка постановления Администрации 
ГО Карпинск о предоставлении жилого помещения. При отрицательном решении 
комиссии - подготовка письма с отказом в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма с указанием причин отказа. 

15 рабочих дней
Отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации ГО Карпинск
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V. Направление (выдача) постановления о предоставлении жилого помещения либо выписки об отказе в предоставлении жилого 
помещения:

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1.

Выдача заявителю на руки или направление почтой постановления или 
письма о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения по 
договору социального найма.
Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной услуги передается 
отделом ЖКХ в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
документа, фиксирующего принятое решение. Выдача результата заявителю 
оператором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от отдела ЖКХ.

3 рабочих дня со дня 
вынесения решения

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации ГО Карпинск, 
оператор МФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  189 

от 26.02.2018 г.                                                              г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации го-

родского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1091 
(с изменениями от 09.06.2016 г. № 877) 

В соответствии с Основным мероприятием «Обеспечение жи-
льем молодых семей»  государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» (ред. от 30.12.2017 
г.), Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП (ред. от 
14.12.2017 г.), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобрете-ние (строительство) жи-
лья на территории городского округа Карпинск» утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
09.07.2014 г. № 1091 (с изменениями от 09.06.2016 г. № 877) изло-
жить в следующей редакции: «Предостав-ление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».

2. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в официальном печатном издании 
для опубликования нормативных правовых актов городского окру-
га Карпинск и разместить на официальном сайте городско-го окру-
га Карпинск  в сети Интернет.

4. 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
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 26.02.2018 г.  № 189

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ  рЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья» 

1. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели разработки Административного  регламента
Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» (далее - Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги «Предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» (далее - муниципальная услуга), повы-
шения эффективности деятельности Администрации городского 
округа Карпинск, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется
 муниципальная услуга

Заявителями предоставления муниципальной услуги являют-
ся молодые семьи, в том числе неполные, состоящие из одного 
молодого родителя и одного и более детей, включенные в список 
молодых семей-претендентов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году по Свердловской области, утвержденный 
приказом Департамента молодежной политики Свердловской  
области.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги, предоставляется:
1. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск 
(далее отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом  № 63, кабинет 17.

Контактный телефон: (34383) 2-20-33.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы отдела ЖКХ: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница - с 08-00 
до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Время по оказанию муниципальной услуги (приём граждан):
вторник с 09.00 до 10.00.
Самостоятельная передача заявителями письменных обра-

щений о предоставлении ин-формации по муниципальной услуге 
производится по адресу: 624930, Свердловская область, город 
Карпинск, улица Мира, дом № 63, приёмная Главы городского 
округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в отдел ЖКХ в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
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Факсимильные письменные обращения направляются по но-
меру: (34383) 2-20-30 (доб. 2500).

2. через Федеральную государственную информационную 
систему – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (далее – Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.
gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru.

3. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципаль-ных услуг (далее – МФЦ). Информация о 
месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» - www.
mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту отдела ЖКХ или Администрации 
городского округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте го-
родского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефон-
ного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявите-
ля в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале. 

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Кар-пинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, от-ветственных за 
предоставление муниципальной услуги приведена в Приложении 
№ 1  к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя явля-
ются:

• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, даются специалистами отдела ЖКХ, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной)  форме  
информируют  заявителей  по  интересующим  их  вопросам  в  со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
25.03.2011 года № 320 «Об утверждении Кодекса профессиональ-
ной этики муниципальных служащих Администрации городского 
округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональной этики муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск). 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, муниципальным правовым актам городского округа Карпинск.          
При ответах на письменные обращения заявителей работники 
отдела ЖКХ обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме 
информировать заявителей по интересующим их вопросам в со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администра-ции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений 
в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам 
предоставления муници-пальной услуги направляется любым 
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес за-явите-
ля, указанный в обращении; по электронной почте (в том числе 
при электронном запро-се заявителей); факсом; через МФЦ (если, 

запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в 
обращении заявителя по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

1.5. Регистрация и хранение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осу-
ществляются специалистами отдела ЖКХ, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
заявлений о выдаче свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства  (далее по 
тексту – журнал). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
заявителями в приемные дни и часы.

В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист МФЦ 
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию пре-
доставления муниципальной услуги с указанием пе-речня приня-
тых документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически и 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов.

Основанием для начала действий по предоставлению муници-
пальной услуги является получение отделом ЖКХ из Департамен-
та уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предназна-
ченных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предоставления социальных вы-
плат (далее – уведомление о получении субсидии) и выписки из 
утвержденного списка молодых семей – претендентов на получе-
ние социальных выплат в соответствующем году по Свердловской 
области (далее – выписка из списка).

На каждое заявление и прилагаемые документы заводится 
личное дело. Все личные дела хранятся в специально отведён-
ных для этого местах  в кабинете № 17 Администрации городского 
округа Карпинск.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в отделе ЖКХ в течение 10-ти лет после предостав-
ления молодой семье социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строителтсва,  либо отказа в предоставлении услуги.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной 
услуги, размещаемая в местах предоставления

 муниципальной услуги
В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 

расположения отдела ЖКХ, а также в его помещениях размещает-
ся следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги  в текстовом и графическом (схематическом) 
виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формы данных докумен-
тов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе ЖКХ (адрес офи-
циального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на 
котором размещается информация   о муниципальной услуге; 
адреса электронной почты отдела ЖКХ; справочные телефоны, 
теле-фоны сотрудников; почтовый адрес, график работы отдела 
ЖКХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги; 
план размещения специалистов, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и иных организаций, в которые необходимо 
обратиться заявителям в целях  последующего  предоставления 
им муниципальной услуги.

2. СТАНДАрТ ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья».
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2.2. Органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (далее 
– муниципальная услуга) от имени органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск в пределах своей компетенции 
предо-ставляет отдел ЖКХ. 

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

- Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области; 

- ООО «Управляющая компания «ДОМ»;
- Территориальные отделения (или управления) Пенсионного 

фонда РФ, по месту получения сертификата на материнский (се-
мейный) капитал; 

- Территориальные отделения (или управления) ТОИОГВСО 
Управление социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по месту получения сертификата на 
областной материнский (семейный) капитал; 

- Департамент молодежной политики Свердловской области.
- В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг (далее – МФЦ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление молодой семье социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, либо отказ в предоставлении услуги.

Социальная выплата считается предоставленной участнику 
основного мероприятия со дня исполнения банком распоряжения 
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на бан-
ковский счет распорядителя счета в счет оплаты цены договора 
купли-продажи жилого помещения; цены договора строительного 
подряда на строительство жилого дома; для осуществления по-
следнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном разме-
ре, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи; для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома; для оплаты цены договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение в интересах моло-дой семьи 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения и (или) оплату услуг указанной организации; для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строительство жилого дома, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-срочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением случаев, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том чис-ле на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам.

Социальная выплата не может быть использована на при-
обретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усы-
новителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер).

Право молодой семьи на получение социальной выплаты удо-
стоверяется именным документом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты (далее - свидетельство), которое 
не является ценной бумагой.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает не более 8 

месяцев, из них:
в течение не более 1 месяца после получения уведомления о 

лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской об-
ласти, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
Администрация городского округа Карпинск осуществляет оформ-
ление и выдачу свидетельств молодым семьям, обратившимся за 
получением услуги;

в течение не более 7 месяцев с даты выдачи свидетельства 
молодой семье предоставление социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - социальной выплаты).

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом 
населенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги или выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.5. Нормативно-правовое регулирование 
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188-ФЗ;

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области "Развитие физической куль-туры, спор-
та и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года ";

7) Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением 
Думы ГО Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

8) Положение «О порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 38/4;

9) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 09.02.2016 г. № 169 «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

10) Положение «Об отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, энергетики и связи», утвержденное Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 27.04.2012 г. 
№ 523.

2.6. Документы, необходимые для получения
 муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 
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представитель подает в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал заяв-
ление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов), а также следующие документы:

1)   копия документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

2) копия свидетельства о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется), копия свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

3) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 

Документы, указанные в п. 1., 2. предоставляются заявителем 
лично.

Документы, указанные в п. 3. предоставляются заявителем и 
относятся к услугам, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения пла-
тежеспособности заявляет государственный материнский (се-
мейный) капитал, она подает заявление в свободной форме, в 
котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя 
материнского капитала, номер СНИЛС, адрес фактического про-
живания, наименование Территориального отделения Пенсионно-
го Фонда России, в котором находится дело лица, имеющего право 
на государ-ственную поддержку. 

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следу-
ющие документы: сведения о размере (оставшейся части) мате-
ринского (семейного) капитала в Территориальном Отделении 
Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в котором 
находится дело лица (заявителя), имеющего право на государ-
ственную поддержку. По собственной инициативе молодая семья 
может предоставить сведения о размере (оставшейся части) мате-
ринского (семейного) капитала самостоятельно. Документ из Тер-
риториального Отделения Пенсионного Фонда России по Сверд-
ловской области предоставляется в подлиннике и копии. 

В случае если молодая семья в качестве подтверждения пла-
тежеспособности заявляет областной материнский (семейный) 
капитал, она подает заявление в свободной форме, в котором в 
обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя областного 
материнского капитала, дата рождения получателя областного ма-
теринского капитала, паспортные данные получателя областного 
материнского капитала, наименование Территориального управ-
ления социальной политики, оформившего областной семейный 
капитал. 

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следую-
щие документы: сведения о размере (оставшейся части) областного 
материнского (семейного) капитала в Территориальном Управлении 
социальной политики Свердловской области, оформившем област-
ной материнский капитал. По собственной инициативе молодая се-
мья может предоставить сведения о размере (оставшейся части) 
материнского (семейного) капитала самостоятельно. Документ из 
Территориального Управления социальной политики Свердловской 
области предоставляется в подлиннике и копии.

Представление документов и проверку данных, подтверждаю-
щих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий, Администрация городского округа Карпинск осущест-
вляет самостоятельно.

В случае использования социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам, также предоставляются:

1) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), при-
обретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда 
или иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавер-
шенном строительстве жилого дома;

2) копия кредитного договора (договора займа);
3) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 

долга и сумме задолжен-ности по выплате процентов за пользова-

ние ипотечным жилищным кредитом (займом).
Представление документов и проверку данных, подтверж-

дающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на момент заключения кредитного договора 
(договора займа), Администрация городского округа Карпинск осу-
ществляет самостоятельно.

Для предоставления социальной выплаты на погашение долга 
по кредитам, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают 
следующие документы: на всех членов молодой семьи в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недви-
жимого имущества, приобретенный (построенный) с использова-
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 

Молодая семья по собственной инициативе вправе предста-
вить документы, по которым отдел ЖКХ или МФЦ осуществляет 
действия самостоятельно (документы о признании нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий, выписка (выписки) из Едино-
го государственного реестра недвижимости, сведения о размере 
(оставшейся части) государственного и (или) областного материн-
ского (семейного) капитала).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в 
нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение ко-
пий осуществляет специалист отдела ЖКХ или МФЦ.

Представленные заявителями документы, выполненные не на 
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в 
установленном порядке.

Специалисты отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя иные докумен-ты для предоставления муниципальной 
услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представле-ние или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дар-ственных и муниципальных услуг».

Администрация городского округа Карпинск, предоставля-
ющая муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, не-обходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления, государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявка на предоставление муниципальной услуги с прилагае-
мым пакетом документов представляется в:

- отдел ЖКХ - приёмный день вторник с 09-00 до 10-00 часов;
- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации 

получателей услуги и в случае появления возможностей предо-
ставления услуги в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте могут быть направлены в электронном виде 
посредством Портала. При этом, к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных до-
кументов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, упол-
номоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса;
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- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения муници-
пальной услуги, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить 
в отделе ЖКХ при личном обращении или по телефону: (34383) 
2-20-33. Информация также предоставляется по запросам в элек-
тронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов 
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме 
и рассмотрении документов

Представлены нечитаемые документы, документы с приписка-
ми, подчистками, помарками;

Представлены документы лицом, не уполномоченным в уста-
новленном порядке на подачу документов.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1)  нарушение срока предоставления документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 

2) непредставление или представление не в полном объеме 
документов указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-
ного регламента;

3) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем 
на осуществление таких действий;

4) представление документов, не подтверждающих право зая-
вителя и членов его семьи на предоставление социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома;

5)  недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

6) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки;

7) несоответствие построенного (приобретенного) жилого по-
мещения следующим требованиям:

7.1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного строительства) должно находиться 
на территории Свердловской области;

7.2)  общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения (строительства) жилья.

Специалисты отдела ЖКХ не вправе принять решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения
 муниципальной услуги 

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления
 муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги или выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги состав-ляет 1 (один) рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-

пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности  для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию   о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, есть доступные для посетителей 
туалеты и гардероб.

Муниципальная услуга предоставляется в помещении Отделе 
ЖКХ Администрации ГО Карпинск, соответствующем санитарно-э-
пидемиологическим и противопожарным правилам и нормативам. 
Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая инфор-
мация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела ЖКХ должно отвечать 

санитарным, противопожарным нормам и правилам. Помещение 
должно быть оборудовано средствами оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройством, письменными 
принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе ЖКХ должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

2.13. Показатели доступности и качествам
униципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти отдела ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность отдела ЖКХ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы отдела ЖКХ;
- место расположения отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муници-

пальной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и 

наличие льгот для определенных категорий заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставля-
емой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструк-

тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-

ставлении государственной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуни-кационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муни-

ципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муници-

пальной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги  относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заяви-

телям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявите-

лей;
- качество результатов труда специалистов отдела (професси-

ональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
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ственное получение муниципальной услуги);
- количество обоснованных жалоб.
Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-

пинск  территория должна быть оборудована парковочными ме-
стами, исходя из фактической возможности для их размещения, в 
т.ч. и для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ-ным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы.

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского 
округа Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципаль-
ной услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдо-
переводчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, за-
нятого предоставлением муниципальной услуги, дежурным по 
зданию в фойе первого этажа  здания Администрации городского 
округа Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществля-
ющих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, 
по вопросам работы с инвалидами;

-  обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-
щаются административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном 
объеме возможно через МФЦ.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СрОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТрАТИВНЫХ ПрОЦЕДУр, ТрЕбОВАНИЯ К ПОрЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОбЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТрАТИВНЫХ ПрОЦЕДУр В ЭЛЕКТрОННОЙ ФОрМЕ

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим регламентом, включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и представленных докумен-
тов;

2) запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов; 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновы-
вающих документов;

4) выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (далее - свидетельство);

  5) предоставление социальной выплаты молодой семье.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмо-

тренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 3  к 
настоящему Регламенту.

1) Основанием для начала исполнения административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления и представленных 
документов» является обращение заявителя (представителя зая-
вителя – при наличии доверенности) в отдел ЖКХ, МФЦ или через 
Портал с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. на-
стоящего Регламента.

Специалист отдела ЖКХ, предоставляющего муниципальную 
услугу, в течение пяти рабочих дней со дня получения уведом-
ления о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных на 
предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, 
для предоставления социальных выплат (далее - уведомление 
о получении субсидии) и получение выписки из списка молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соот-

ветствующем году, утвержденного Департаментом молодежной 
политики Свердловской области, готовит уведомления о необхо-
димости представления заявителем документов для получения 
свиде-тельства о праве на получение социальной выплаты с разъ-
яснением порядка и условий получения и использования социаль-
ной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству (далее - 
уведомление) и способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи.

Для получения свидетельства молодая семья - претендент на 
получение социальной выплаты в соответствующем году в тече-
ние 15-ти рабочих дней после получения уведомления о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства 
направляет в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал заявление о вы-
даче свидетельства (Приложение № 2) и документы, указанные в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответ-
ствие приложенных к нему документов перечню документов, ука-
занных в заявлении.

При установлении факта отсутствия необходимых документов 
и (или) неправильного их оформления, специалист отдела ЖКХ 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению.

В случае согласия заявителя устранить препятствия для пре-
доставления муниципальной услуги специалист отдела ЖКХ воз-
вращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела ЖКХ 
обращает внимание заявителя, что указанное обстоятельство 
препятствует предоставлению муниципальной услуги.

В случае установления надлежащего оформления заявления 
и приложенных  к заявлению документов, специалист отдела ЖКХ, 
ответственный за прием документов, передает молодой семье 
первый экземпляр заявления, с указанием даты и времени посту-
пления заявления, а второй помещает в учетное дело.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов в отдел ЖКХ или МФЦ продлевается на 
время, необходимое для предоставления муниципальной услуги  
для одного заявителя, помноженное на количество человек в оче-
реди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – один рабочий день.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в отдел 
ЖКХ или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 

ставит дату и время приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ 

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходи-
мых к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета документов. 
Заявитель может настоять на принятии неполного пакета доку-
ментов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о не-
достаточности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

Результатом административной процедуры является прием за-
явления и документов с указанием даты и времени поступления 
заявления и его регистрация в установленном порядке.

2) Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов.

- оформление межведомственных запросов, указанных в п. 
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2.6. настоящего Административного регламента, специалистом 
отдела ЖКХ (при обращении заявителя для предоставления му-
ниципальной услуги в отдел ЖКХ) или оператором МФЦ (при об-
ращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ) – не позднее следующего рабочего дня, следующего за 
днем приема документов от заявителя;

- получение информации о запрашиваемых сведениях - 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственные 
запросы в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответов на межведомственные запросы;

- формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответов на 

межведомственные запросы;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственные запросы или истечения срока на получение ответов на 
межведомственные запросы.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пере-
дается в отдел ЖКХ не позднее следующего рабочего дня после 
получения ответов на межведомственные запросы по ведомости 
приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует 
их. Далее работа с документами проходит аналогично случаю оч-
ной подачи заявления, почтой либо по электронной почте.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – семь рабочих дней.

3) Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновываю-
щих документов» является поступление заявления и документов 
для выдачи свидетельства. 

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за рассмотрение до-
кументов выполняет следующие действия:

- устанавливает факт полноты представления необходимых 
документов; 

- устанавливает платежеспособность молодой семьи;
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является решение 
о выдаче (отказа в выдаче) молодой семье свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты, а также о предоставлении и 
размере социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
-  нарушение срока предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента; 
- непредставление или представление не в полном объеме до-

кументов указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента;

-  недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

- заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

- представление документов, не подтверждающих право зая-
вителя и членов его семьи на предоставление социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома;

- несоответствие построенного (приобретенного) жилого поме-
щения следующим требованиям (в случае использования соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)):

а)  приобретенное жилое помещение (объект индивидуального 
жилищного строительства) не находится на территории Свердлов-
ской области;

  б)  общая площадь приобретенного жилого помещения (объ-
екта индивидуального жилищного строительства) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера со-
циальной выплаты, меньше учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в месте приобретения (строительства) 
жилья.

В случае отказа в выдаче свидетельства специалист отдела 
ЖКХ, предоставляющего услугу, готовит уведомления и информи-
рует молодые семьи об отказе в выдаче свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты.

4) Основанием для начала административной процедуры 
«Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты» является решение о выдаче молодой семье 
свидетельства. 

После принятия решения о выдаче молодой семье свиде-
тельства, но не позднее, чем через один месяц после получения 
Администрацией городского округа Карпинск уведомления о ли-
митах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской обла-
сти, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
специалист отдела ЖКХ, предоставляющего услугу, оформляет и 
выдает молодой семье свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты.

Результатом административной процедуры является выдача 
молодой семье свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты.

Владелец свидетельства в течение 1-го месяца с даты его вы-
дачи сдает свидетельство в банк, отобранный для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выде-
ляемых молодым семьям - участникам основного мероприятия. 
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного 
срока с даты его выдачи, банком не принимается. 

Перечень банков и их адреса заявителям предоставляются 
специалистами отдела ЖКХ, предоставляющих услугу.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-
стве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем лич-
ность владельца свидетельства, а также своевременность пред-
ставления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в сви-
детельстве, данным, содержащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и 
возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях 
заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета 
и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предо-
ставленных в качестве социальной выплаты.

При возникновении у молодой семьи - участницы основного 
мероприятия обстоятельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию 
городского округа Карпинск, выдавшую свидетельство, заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обсто-
ятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или 
порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие мо-
лодой семье представить свидетельство в банк в установленный 
срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления, Администра-
ция городского округа Карпинск, выдававшая свидетельство, вы-
дает новое свидетельство, в котором указываются размер соци-
альной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, 
и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

 Распорядитель счета (молодая семья) имеет право использо-
вать социальную выплату для приобретения у физических и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жи-
лищного строительства, отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенных применительно к усло-
виям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Социальная выплата не может быть использована на при-
обретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усы-
новителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер).

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект ин-
дивидуального жилищного строительства) должно находиться на 
территории Свердловской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной орга-
нами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

В случае использования социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам, общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой 
семьи на дату государствен-ной регистрации права собственности 
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на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

Направления использования социальных выплат указаны в 
п.2.3. настоящего Административного регламента:

- Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строи-
тельства жилого дома распорядитель счета представляет в банк 
договор банковского счета, договор купли-продажи жилого поме-
щения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и 
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жи-
лого дома в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре 
строительного подряда указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, 
приобретаемого или строящегося на основании этого договора 
купли-продажи жилого помещения или договора строительного 
подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты.

 - В случае приобретения жилого помещения экономкласса 
уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников основного мероприятия, распо-
рядитель счета представляет в банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организацией. В договоре с уполномо-
ченной организацией, осуществляющей оказание услуг для мо-
лодых семей - участников основного мероприятия, указываются 
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство) уполномоченной организации и ее бан-
ковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья.

- В случае использования социальной выплаты на оплату пер-
воначального взноса при получении жилищного кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома распорядитель счета представляет в 
банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор куп-

ли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительно-

го подряда.
В случае использования средств социальной выплаты на 

уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному креди-
ту (займу), погашение основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, допускается оформление приобретенно-
го жилого помещения или построенного жилого дома в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение 
или жилой дом, представляет в Администрацию городского округа 
Карпинск нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помеще-
ние или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свиде-
тельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жило-
го помещения или жилого дома.

- В случае использования социальной выплаты для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или строительство жилого дома, за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам распоря-
дитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или 
документы на строительство - при незавершенном строительстве 
жилого дома;

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Приобретаемое жилое помещение (созданный объект инди-

видуального жилищного строительства) оформляется в общую 
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свиде-
тельстве.

- В случае направления социальной выплаты в качестве по-
следнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего это жилое помещение переходит в собственность мо-
лодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой 
семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен пред-
ставить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взно-
са, необходимой для приобретения им права собственности на 
жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую 

его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра не-

движимости о правах кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы основного меропри-
ятия;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользова-
ние члена кооператива.

- В случае направления социальной выплаты для оплаты цены 
договора строительного подряда на строительство жилого дома 
распорядитель счета должен представить в банк:

а) документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемо-
го владения членов молодой семьи на земельный участок;

б) разрешение на строительство, выданное одному из членов 
молодой семьи;

в) договор строительного подряда, предусматривающий ин-
формацию об общей площади жилого дома, планируемого к стро-
ительству, и расчет стоимости производимых работ по строитель-
ству жилого дома.

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора купли-продажи жилого помещения, документов на стро-
ительство, и других, предоставленных членами молодой семьи, 
документов,  либо об отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса 
распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомление 
в письменной форме с указанием причин отказа. При этом доку-
менты, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, до-
кументов на строительство, и других, предоставленных членами 
молодой семьи, документов, хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисле-
ния и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о 
принятии договора купли-продажи жилого помещения, докумен-
тов на строительство, и других, предоставленных членами моло-
дой семьи, документов, направляет в Администрацию городского 
округа Карпинск заявку на перечисление бюджетных средств в 
счет оплаты расходов на основе указанных документов, а также 
копии указанных документов.

5) Основанием для начала административной процедуры 
«Предоставление социальной выплаты молодой семье» является 
заявка банка, отобранного для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат, на перечисление бюджет-
ных средств (далее - банк), в котором заявитель открыл банков-
ский счет. 

Социальная выплата предоставляется в безналичной форме 
путем зачисления Администрацией городского округа Карпинск со-
ответствующих средств на банковский счет заявителя, открытый 
им в банке.

Специалист отдела ЖКХ, предоставляющего услугу, обязан 
оказывать консультации молодым семьям-получателям услуги, 
при подборе ими жилого помещения, заключения договора на 
предоставление ипотечного жилищного кредита (займа) и в иных 
случаях по запросу получателей услуги, с целью своевременной и 
качественной реализации молодой семьей социальной выплаты.  

Молодая семья – получатель услуги, перед тем, как отдать на 
оплату в банк документы в зависимости от направления исполь-
зования социальной выплаты, указанные в административной 
процедуре «Выдача молодой семье свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты» настоящего Административного 
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регламента, должна подать документы на проверку содержащих-
ся в них сведений в Администрацию городского округа Карпинск, 
предостав-ляющей услугу. 

Администрация городского округа Карпинск в течение 10 ра-
бочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет, проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их со-
ответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечис-
ление указанных средств не производится, о чем Администрация 
городского округа Карпинск в указанный срок письменно уведом-
ляет банк.

Результатом административной процедуры является перечис-
ление бюджетных средств в форме социальной выплаты на бан-
ковский счет заявителя.

На каждую семью, получившую социальную выплату, заводит-
ся учетное дело, в котором должны содержаться все необходимые 
документы, подтверждающие основания для включения молодой 
семьи в основное мероприятие.

Специалист отдела ЖКХ, предоставляющего муниципальную 
услугу, обеспечивает хранение учетных дел заявителей, получив-
ших социальные выплаты.

4. ФОрМЫ КОНТрОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТрАТИВНОГО рЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за исполнением 

Административного регламента
Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела ЖКХ, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, - начальником отдела 
ЖКХ (лицом его заменяющим), заместителем Главы Администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ки и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответству-
ющего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами отдела ЖКХ и опе-
раторами МФЦ последовательности действий и положений адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовы-
ми актами городского округа Карпинск. 

Результаты текущего контроля за исполнением администра-
тивного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами отдела ЖКХ, операторами МФЦ  при предоставле-
нии муниципальной услуги  оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества  предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются отделом ЖКХ ежеквартально в форме мо-
ниторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной 

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставления 
муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возни-
кающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления 
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных и 

ежегодных отчетов и  анализируются. В случае  выявления не-
достатков или отклонений фактических значений параметров от 
нормативно установленных, отделом ЖКХ принимаются меры по 
их устранению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в 
нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
ука-занным специалистам выносятся дисциплинарные или ад-
министративные взыскания в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявите-
лей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки ка-
чества предоставления муниципальной услуги принимается Гла-
вой городского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению. При наличии вины специалистов от-дела ЖКХ в 
нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или адми-
нистративные взыскания в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муници-пальными правовыми актами городского округа Карпинск.

5. ДОСУДЕбНЫЙ (ВНЕСУДЕбНЫЙ) ПОрЯДОК ОбЖАЛОВАНИЯ
рЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (бЕЗДЕЙСТВИЯ) ОрГАНА,

ПрЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1.  Право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих отдела ЖКХ в ходе предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа Карпинск» (далее - досудебное (внесудебное) 
обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключа-
ет возможность обжалования решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципаль-
ными служащими отдела ЖКХ в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
-  Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы Администрации городского округа Кар-

пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих от-
дела ЖКХ в ходе предоставления муниципальной услуги  через 
МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему отдела ЖКХ, принявше-
му решение или совершившему действие (бездействие), которое 
обжалуется, запрещено.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся:

1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 
муниципальных служащих отдела ЖКХ, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
отдела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги по оставлению заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 



89�МВ  Городского округа Карпинск � № 27 марта 2018 г., среда

об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
о приостановлении и (или) прекращении предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного)обжалования решений и действий

 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные 
посредством факсимильной связи или в электронной форме) либо 
устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 
городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя за-
местителя Главы Администрации городского округа Карпинск по 
ЖКХ, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность 
отдела ЖКХ.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru, Ад-
министрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.mail.
ru или с доставкой по почте, через многофункциональный центр.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного прие-
ма. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение. 

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабоче-
го дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ 
обязан передать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

  5.4.  Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, Администрацию 

городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заместителя Главы Администрации городского округа 
Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жало-
ба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости - с 
участием заявителя, направившего обращение.

5.5.  Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы Администрации 

городского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетики и свя-
зи, курирующего деятельность соответствующего структурного 
подразделения Администрации городского округа Карпинск, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, либо фами-
лия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск;

-  фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обраще-
ние (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения 

(жалобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6.  Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в 
МФЦ, Администрацию городского округа Карпинск обращения (жа-
лобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которо-

му должен быть направлен ответ. 
- если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-

ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, муниципального служащего отдела ЖКХ, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на 
который гражданину многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жа-
лобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) во-
проса не может быть  дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных  в нем вопросов, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о причинах отказа   в рассмотрении об-
ращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в Администрацию на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заместителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, 
энергетике и связи.

5.7.  Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеет-
ся установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел 
ЖКХ, иные органы Администрации городского округа Карпинск и 
(или) иные организации, участвующие   в предоставлении муни-
ципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

     5.8.  Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в электронной 
форме), не должен превышать 15 дней со дня регистрации обра-
щения, если более короткие сроки рассмотрения обращения (жа-
лобы) не установлены действующим законодательством.

5.9.  Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) отдела ЖКХ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных  за предо-ставление муни-
ципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом 
случае заявитель информируется о результате рассмотрения 
обращения (жалобы). Отдел ЖКХ обязан устранить выявленные 
нарушения по факту предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, муниципальный служащий, ответственное за 
решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги привлекаются к дис-
циплинарной или административной ответственности в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом 
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случае заявителю направ-ляется письменный мотивированный 
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет 
право направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы го-
родского округа Кар-пинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.10.  Порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в порядке искового производства  с особенностями, 
установленными для рассмотрения и разрешения дел, возникаю-
щих  из публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные 
гражданско-процессуальным законодательством Российской  
Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям  на приобретение (строительство) жилья» 

Контактная информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответствен-
ного за предоставление му-

ниципальной услуги

Адрес
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приёма граждан

1 2 3 4 5 6
Администрация городского 

округа Карпинск
ул. Мира д. 63 2-20-30 otdelgkhkarpinsk@mail.ru http://karpinsk.midural.ru Вторник  

с 09.00 до 10.00 часов
ООО «Управляющая

компания «ДОМ»
ул. Серова, д. 2

ул. Некрасова, д. 87
3-30-10
3-58-62

domsekr@mail.ru dom-karpinsk.ru Понедельник 
с 08.00 до 17.00 часов

Вторник
с 08.00 до 12.00 часов

Среда
с 13.00 до 17.00 часов

Пятница 
с 13.00 до 16.00 часов

Обед 
с 12.00 до 13.00 часов

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Карпинске и 
г.Волчанске Свердловской 

области

ул. Пролетарская,
д. 68

3-20-09 karpinskupfr@mail.epfr.ru — Понедельник – четверг
с 09.00 до 18.00 часов

Пятница 
с 09.00 до 16.00 часов

Кредитные организации - - - - -
Департамент Свердловской 

области
г. Екатеринбург ул. 
Малышева д. 101 

каб. 428

8 (343) 
312-06-40 
(доб. 34) 

- http://molodost.ru/ Понедельник - четверг с 
9.00 до 18.00 часов

Пятница 
с 9.00 до 17.00 часов
Обеденный перерыв

с 12.30 до 13.30 часов
Консультации:

еженедельно по 
вторникам 

с 14.00  до 17.00 часов
ТОИОГВСО Управление со-

циальной политики 
Министерства социальной 

политики Свердловской 
области по г. Карпинску 

ул. 8 Марта, д. 66 3-19-83 uszn10@gov66.ru — Понедельник
с 09.00 до 18.00 часов

Среда 
с 09.00 до 18.00 часов

Обед
с 13.00 до 14.00 часов

Краснотурьинский отдел 
Росреестра по Свердловской 

области

г. Краснотурьинск 
ул. Попова, д. 8

(34384) 
6-07-24

upr@frs66.ru http://www.rosreestr.ru/ Понедельник, среда 
с 09.00 до 18.00 часов

Вторник, четверг 
с 09.00 до 19.00 часов

Пятница 
с 09.00 до 18.00 часов

Суббота 
с 09.00 до 16.45 часов

перерыв
с 13.00 до 14.00 часов

Краснотурьинский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Ро-

среестра» по Свердловской 
области

г. Краснотурьинск 
ул. Молодежная, д. 1

(34384) 
6-97-47

Fgu6637@u66.rosreestr.ru http://www.rosreestr.ru/ Понедельник - пятница
с 08.00 до 17.00 часов
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья» 
 

 В Администрацию городского 
округа Карпинск  

 
                                           ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу выдать свидетельство о праве на получение соци-

альной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома в _______ году молодой 
семье, участнице основного мероприятия "Обеспечение жильем  
молодых  семей"  государственной   программы  Российской  Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации" в городском 
округе Карпинск в составе:

супруг _________________________________________________,
                                  (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _________ № _____________, выданный, _______,

проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________;

супруга ________________________________________________,
                                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ________ № ___________, выданный, __________, 

проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________;
дети: __________________________________________________,
                                (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 
лет)  (ненужное вычеркнуть)

серия ____________ № ____________, выданное (ый)___________
_______________________________________________________, 

проживает по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________;
_______________________________________________________,
                               (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 
лет)  (ненужное вычеркнуть)

серия _______________ № __________, выданное(ый) ________
_______________________________________________________,

проживает по адресу _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________;
                                  (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 
лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________ № _______________, выданное(ый)________
_______________________________________________________, 
проживает по адресу _____________________________________
_______________________________________________________
 _______________________________________________________
_______________________________________________________;
 
Согласны получить социальную выплату в порядке и на условиях, 
которые указаны в уведомлении, врученном нам Администраци-
ей городского округа Карпинск «__»______20__ года. Даем свое 
согласие на обработку и использование (в том числе передачу по 
запросу) наших персональных данных:

1)___________________________________  ________  ________   
        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)       (дата)
2)___________________________________  ________  ________   
        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)       (дата)
 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)  ____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _____________________________________________________;
                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  
приняты 
 «__» ____________ 20__ г.

________________________  ______________  ________________ 
                   (подпись, дата)                                           (должность лица,  

принявшего заявление)  
(расшифровка 

подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья» 

блок-схема последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья»

Получение администрацией городского округа уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской 
области в соответствии со списком молодых семей - претен-

дентов  на получение социальных выплат в планируемом году,  
утвержденным Департаментом  

Направление молодой семье письма о необходимости  
представления документов для получения Свидетельства    

Рассмотрение заявления и документов на предмет наличия  
оснований для выдачи Свидетельства   

Нарушение установленного 
срока предоставления,  

непредоставление,   
предоставление неполного                        

 пакета документов 

Предоставление полного
пакета документов   

Нет оснований для отказа

Рассмотрение заявления  
и документов 

выдача Свидетельства     
молодой семье

Получение от банка заявки  
на перечисление средств       

на банковский счет получателя 
Свидетельства      

 Рассмотрение заявки банка 
на соответствие данных 

Свидетельства 

 Отказ с уведомлением 
в перечислении средств 

социальной выплаты

Перечисление средств
на банковский счет 

получателя Свидетельства

Предоставленные докумен-
ты не подтверждают право 
претендента на получение 

свидетельства

Отказ в предоставлении 
услуги

Направление заявителю 
уведомления об отказе в 
выдаче Свидетельства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  196

  от 28.02.2018 г.                                                                 г.Карпинск

О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Карпинск

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 28.12.2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил  
включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов», постановлением Пра-
вительства  Российской   Федерации от 09.04.2016 года № 291 
«Об утверждении Правил установления субъектами Российской 
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов и методики расчета нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов, а также о признании утратившим силу Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2010  года № 
754», постановлением  Правительства  Свердловской  области от 
27.04.2017 года № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области»,  руководствуясь Уставом городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить: 
1.1. Состав комиссии по разработке схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов  на территории  городского округа 
Карпинск (Приложение № 1);

1.2. Положение о комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Карпинск (Приложение № 2);

1.3.  План мероприятий по разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа 
Карпинск (Приложение № 3).

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, неком-
мерческим организациям, объединяющим хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих   торговую деятельность, иным заинтересо-
ванным лицам предоставить в Администрацию городского округа 
Карпинск предложения о развитии сети нестационарных торговых 
объектов в части включения в схему размещения  нестационар-
ных торговых объектов мест размещения, видов и типов нестаци-
онарных торговых объектов в течение двух месяцев с даты  опу-
бликования настоящего постановления.

3. Постановление  Администрации  городского  округа Карпинск 
от 21.09.2016 года № 1507 «О разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на 2017-2018 годы в городском 
округе Карпинск» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск
от 28.02.2018 г. № 196

СОСТАВ
комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов  на территории  
городского округа Карпинск

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 28.02.2018 г. № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Карпинск 

1. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение определяет компетенцию и поря-
док работы комиссии по разработке схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа Кар-
пинск (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается для координации разработки, согла-
сования, обсуждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Карпинск.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, нормативными 
правовыми актами городского округа Карпинск, настоящим Поло-
жением и планом мероприятий по подготовке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Карпинск (далее - Схема размещения).

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основной задачей Комиссии является разработка Схемы 
размещения и наиболее полное удовлетворение спроса населе-
ния в услугах торговли. 

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия выполняет 
следующие функции: 

2.2.1. Разрабатывает Схему размещения. 
2.2.2. Проводит анализ текущего состояния развития инфра-

структуры розничной нестационарной торговли. 
2.2.3. Проводит оценку: 
- достижения установленных нормативов минимальной обе-

спеченности населения городского округа Карпинск площадью 
торговых объектов; 

- соблюдения требований о размещении не менее чем 60 % 
(шестидесяти процентов) от общего количества нестационарных 
торговых объектов для использования субъектами малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность. 

2.2.4. Рассматривает вопросы внесения изменений в Схему 
размещения с целью: 

- формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и 
типов торговых объектов, форм и способов торговли; 

- обеспечения единства требований к размещению нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Кар-
пинск; 

№ Ф.И.О. Должность

1. Гурьянов 
Николай 
Иванович

- Первый заместитель Главы администрации, 
председатель комиссии

2. Владимирова 
Юлия Сергеевна

- ведущий специалист экономического отдела 
Администрации городского округа Карпинск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии
3. Аскаров 

Накип Музипович
- депутат Думы городского округа Карпинск 
(по согласованию)

4. Бурков
Олег Валерьевич

- заместитель Главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству,  
транспорту, энергетике и связи                                                                   

5. Воронько 
Владимир 
Иванович

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Карпинск

6. Гутаренко 
Виктор 
Валерьевич

- председатель Думы городского округа 
Карпинск (по согласованию)

7. Иванникова 
Елена 
Владимировна

- начальник отдела по управлению 
имуществом Администрации городского 
округа Карпинск

8. Красовский 
Сергей Юрьевич

- директор Муниципального Фонда поддержки 
предпринимательства городского округа 
Карпинск (по согласованию)

9. Сарычева 
Лариса 
Леонидовна

- заведующий экономическим отделом 
Администрации городского округа Карпинск
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- соблюдения прав и законных интересов населения, включая 
обеспечение доступности продовольственных и непродоволь-
ственных товаров и безопасности при размещении нестационар-
ных торговых объектов. 

2.2.5. Готовит проект нормативного правового акта об утверж-
дении (изменении) Схемы размещения, реестров торговых объек-
тов и мест их размещения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право: 
3.1.1. Участвовать в разработке проектов нормативных право-

вых актов Администрации городского округа Карпинск (далее - Ад-
министрация), регулирующих торговую деятельность. 

3.1.2. Привлекать по согласованию к работе в Комиссии не 
входящих в её состав представителей органов государственной 
власти и руководителей структурных подразделений Администра-
ции, руководителей предприятий, учреждений и организаций, об-
щественных объединений, средств массовой информации. 

3.1.3. Анализировать эффективность применения мер по соз-
данию условий для хозяйствующих субъектов для обеспечения 
жителей городского округа Карпинск услугами торговли, для чего 
вправе приглашать на заседания комиссии представителей струк-
турных подразделений Администрации, запрашивать необходи-
мые документы, материалы и информацию. 

3.1.4. Направлять Главе городского округа Карпинск предло-
жения по совершенствованию работы, в целях создания условий 
для наиболее полного обеспечения жителей городского округа 
Карпинск  услугами торговли. 

3.1.5. Запрашивать у субъектов предпринимательской де-
ятельности и других организаций необходимую информацию и 
документы, подтверждающие сведения об осуществлении дея-
тельности нестационарного торгового объекта, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3.1.6. Привлекать к участию в работе Комиссии работников 
иных органов и (или) организаций по согласованию с их руково-
дителями.

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1 2 3
1. Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов, фактически осу-

ществляющих деятельность на территории городского округа Карпинск, фактически 
существующих мест размещения передвижной торговли, инвентаризацию хозяйствую-
щих субъектов, фактически осуществляющих торговую деятельность в объектах неста-
ционарной торговли и в местах размещения передвижной торговли

10.04.2018 Экономический отдел 
Админи-страции городского 

округа Карпинск

2. Подготовка информации о  заключенных договорах на размещение нестационарных 
торговых объектов  

10.04.2018 Отдел по управлению 
имуществом Администрации 
городского округа Карпинск

3. Проведение согласования с Мини-стерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области включения в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной (федеральной и областной) собственности

10.04.2018 Отдел по управлению 
имуществом Администрации 
городского округа Карпинск

4. Проведение оценки достижения минимального уровня обеспеченности населения 
городского округа Карпинск площадью нестационарных торговых объектов, обеспечения 
территориальной доступности торговых объектов для населения, обеспечения населения 
торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга

10.04.2018 Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

5. Прием предложений от физических или  юридических лиц, некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую   
деятельность, от иных заинтересованных лиц о развитии сети нестационарных объектов в 
части включения в Схему размещения мест размещения  нестационарных торговых объек-
тов, видов и типов нестационарных торговых объектов

2 месяца с даты 
опубликова-ния 

настоящего 
Постановле-ния

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

6. Подготовка предложений по перспективным и компенсационным местам размещения 
нестационарных объектов на территории городского округа Карпинск для рассмотрения 
их на Комиссии

10.04.2018 Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

7. Разработка  проекта постановления Администрации городского округа Карпинск 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Карпинск» и размещение проекта на официальном сайте городского 
округа Карпинск и на региональном интернет – портале «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области»

20.04.2018 Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 28.02.2018 г. № 196 

ПЛАН  МЕрОПрИЯТИЙ
по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Карпинск

4. ПОрЯДОК рАбОТЫ КОМИССИИ

4.1. Организацию работы Комиссии обеспечивает экономи-
ческий отдел Администрации городского округа Карпинск (далее 
- Экономический отдел).

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления 
предложений от физических и юридических лиц, некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, иных заинтересованных лиц (да-
лее - заявитель), о развитии сети нестационарных торговых объ-
ектов в части включения в Схему размещения мест размещения 
нестационарных торговых объектов, видов и типов нестационар-
ных торговых объектов.

4.3. Предложения о включении в Схему размещения мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов рассматриваются на 
заседании Комиссии. По результатам рассмотрения предложений 
заявителю направляется письменно одно из следующих решений:

-  о включении в Схему размещения мест размещения неста-
ционарных торговых объектов;

-  об отказе во включении в Схему размещения мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем от-
крытого голосования.

4.6. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. При несогласии с приня-
тым решением член Комиссии может письменно изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоко-
лу заседания.

4.7. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который 
утверждается председательствующим на заседании и подписыва-
ется всеми членами Комиссии.
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1 2 3
8. Подготовка графической части, определяющей существующие и перспективные 

места размещения нестационарных торговых объектов, имеющей сведения об объекте, 
адресных ориентирах, периоде размещения, специализации торгового объекта, соб-
ственнике земельного участка, на котором расположен нестационарный торговый объект, 
а также включающий в себя компенсационные места размещения 

30.04.2018 Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации городского 
округа Карпинск

9. Представление на утверждение Главе городского округа Карпинск проекта поста-
новления Администрации городского округа Карпинск «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Карпинск»  

20.05.2018 Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

10. Направление постановления Администра-ции городского округа Карпинск «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Карпинск» в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия  
Свердловской области для размещения  на официальном сайте Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской  области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

в течение 
5 дней  со 

дня принятия 
настоящего 

постановления

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 210 

   от 02.03.2018 г.                                                          г. Карпинск
        

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в городском округе Карпинск 

в каникулярное время 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 года № 558 – ПП «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области»,  постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 года», Уставом городского 
округа Карпинск (Решение Карпинской городской Думы IV созыва 
от 18.05.2005 г.  № 23/1 (с изменениями)), Положением об Отде-
ле образования администрации городского округа Карпинск (Ре-
шение Думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4), 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
22.03.2016 года № 386 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы» (с изменениями), в целях обеспечения отды-
ха, оздоровления и занятости детей в городском округе Карпинск в 
2018 году, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим 
организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в городском округе Карпинск в 2018 году, Отдел образования 
администрации городского округа Карпинск.

2. Определить главным администратором доходов и главным 
распорядителем бюджетных средств на организацию отдыха, оз-
доровления и занятости детей в 2018 году Финансовое управле-
ние администрации городского округа Карпинск.

3. В целях координации деятельности по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей на территории городского округа 
Карпинск в 2018 году утвердить состав муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии (Приложение № 1).

4. Утвердить план работы муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии на 2018 год (Приложение № 2).

5. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей городского округа Карпинск в канику-
лярное время 2018 года (Приложение № 3).

6. Утвердить среднюю стоимость путевки и размер родитель-
ского взноса за путевку в организациях отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Карпинск в 2018 году (Приложение № 4).

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности:

7.1. Содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей школьного возраста, в том числе детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, за счет средств бюджета, за счет соб-
ственных средств, а также за счет родительской платы в размере 
20 процентов стоимости путевки с учетом материального положе-
ния семьи; 

7.2. Организовать временные рабочие места для трудоустрой-
ства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, в том чис-
ле находящихся в трудной жизненной ситуации; 

7.3. Обеспечить отдых и оздоровление за счет различных 
источников финансирования не менее 80 процентов детей школь-
ного возраста, подлежащих оздоровлению;

7.4. Обеспечить отдых и оздоровление детей в условиях за-
городных оздоровительных лагерей - не менее 15 процентов от 
целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением детей в го-
родском округе Карпинск в 2018 году. 

8. Отделу образования Администрации городского округа Кар-
пинск (Грек В.В.) обеспечить: 

8.1. Заключение соглашения между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муни-
ципальным образованием городской округ Карпинск о предостав-
лении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования в 2018 году: 

1) на организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время,

2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений МАУ «Оздоровительного загородного лагеря 
«Светлячок»;

8.2. Своевременное информирование населения городского 
округа о проведении детской оздоровительной кампании в 2018 
году;

8.3. Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 
школьного возраста в каникулярное время 2018 года, в том числе 
одаренных и мотивированных детей; 

8.4. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, подростков, состоящих 
на учете в территориальной комиссии г. Карпинска по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 
несовершеннолетних и детей из семей, состоящих на различных 
видах учета в программы организованного отдыха, оздоровления 
и занятости;

8.5. Приобретение путевок в санаторно-курортные организа-
ции (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия), в том числе расположенные на побережье Черно-
го моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» в соответствии с 
действующим законодательством; 

8.6. Работу летней молодежной биржи труда, трудовых отря-
дов;

8.7. Поддержку и развитие малозатратных форм детского от-
дыха и занятости (профильных, палаточных лагерей, туристиче-
ских походов, летних площадок без питания и пр.);

8.8. Организацию взаимодействия с юридическими лицами, 
организациями, учреждениями, предприятиями по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2018 
года и ведения мониторинга оздоровительной кампании;

8.9. Достижение установленных целевых показателей охвата 
организо-ванным отдыхом и оздоровлением детей в городском 
округе Карпинск в 2018 году;

8.10. Предоставление в Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области не позднее 01 марта 
текущего календарного года сведений о муниципальных организа-
циях отдыха детей и их оздоровления, для составления и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

8.11. Качественную и своевременную подготовку организаций 
отдыха детей и их оздоровления к летнему оздоровительному се-
зону 2018 года, обратить особое внимание на качество питьевой 
воды, соотвествие  санитарно-эпидемиологическим требованиям 
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материально-технической базы пищеблоков и медицинских бло-
ков, целостность ограждений по периметру;

8.12. Укомплектование организаций отдыха детей и их оздо-
ровления квалифицированным педагогическим, медицинским, 
учебно-вспомагательным и обслуживающим персоналом;

8.13. Организацию охраны объектов детского отдыха частны-
ми охранными предприятиями за счет средств местного бюджета; 

8.14. Соблюдение правил и требований санитарно - эпидеми-
о-логической безопасности, пожарной безопасности и  антитер-
рористической защищенности в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

8.15. Оперативность решения вопросов по организации пол-
ноценного питания, соблюдения санитарно - эпидемилогического 
благополучия в организациях отдыха детей и их оздоровления;

8.16. Своевременное заключение муниципальных контрактов 
и договоров на поставку продуктов питания организациями отдыха 
детей и их оздоровления;

8.17. Оплату питания сотрудников оздоровительного загород-
ного лагеря «Светлячок» из средств местного бюджета в размере 
50% от стоимости питания;

8.18. Контроль за использованием бюджетных средств, вы-
деленных на предоставление муниципальной услуги (работы) по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
2018 года и качеством предоставления данной муниципальной ус-
луги (работы);

8.19. Ежемесячный мониторинг проведения детской оздоро-
вительной кампании в 2018 году;

8.20. Предоставление в установленные сроки в Северный 
управленческий округ, Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области информации о финансиро-
вании и итогах детской оздоровительной кампании 2018 года.

9. Отделу культуры, физической культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики Администрации городского округа Кар-
пинск (Макерова Л.В.): 

9.1. Обеспечить проведение городских культурно-досуговых 
массовых мероприятий для организаций отдыха детей и их оздо-
ровления;

9.2. Организовать проведение выездных музейных и библио-
течных выставок, работу передвижных библиотек на базе органи-
заций отдыха детей и их оздоровления;

9.3. Организовать на базе подведомственных учреждений ра-
боту летних площадок без питания для творчески одаренных де-
тей, детей, мотивированных на занятия физической культурой и 
спортом;

9.4. Обеспечить проведение городских спортивных массовых 
мероприятий для организаций отдыха детей и их оздоровления;

9.5. Организовать предоставление услуг по оздоровлению 
детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания, в плаватель-
ном бассейне МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный ком-
плекс».

10. Рекомендовать территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области 
Управлению социальной политики Министерства социальной по-
литике Свердловской области по городу Карпинску (Мухопад М.А.) 
организовать:

10.1. Отдых и оздоровление отдельных категорий детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации; 

10.2. Приобретение за счет областного бюджета путевок в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления, в том числе оплату 
питания детей и проезда на междугородном транспорте организо-
ванных групп детей к местам отдыха и обратно, включая органи-
зацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

10.3. Проведение за счет средств областного бюджета в рам-
ках оздоровительной кампании тематической смены «Профсоюз» 
для детей из малоимущих семей;

10.4. Предоставление родителям (законным представителям) 
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок, 
приобретенной за полную стоимость, в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоро-
вительные лагеря, расположенные на территории Свердловской 
области;

10.5. Ведение ежемесячного мониторинга организации отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

10.6.Содейстиве гражданам, общественным и иным организа-
циям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты 
прав на отдых и оздоровление.

11. Рекомендовать ГБУЗ СО «Карпинская центральная город-
ская больница» (Штах Е.В.):

11.1. Обеспечить организации отдыха детей и их оздоровле-
ния квалифицированным медицинским персоналом;

11.2. Осуществлять контроль за качеством оказания медицин-
ской помощи детям в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния;

11.3. Обеспечить оздоровление детей и подростков с хро-
нической патологией на базе областных медицинских и санатор-
но-курортных организаций;

11.4. Обеспечить проведение медицинских осмотров персо-
нала, направляемого для работы в загородные организации отды-
ха и оздоровления, а также детей, направляемых в организации 
отдыха детей и их оздоровления, и при оформлении их временной 
трудовой занятости в период летних каникул;

11.5. Осуществлять ежемесячный мониторинг проведения 
детской оздоровительной кампании в 2018 году.

12. Рекомендовать ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Кар-
пинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской 
(Гринвальд И.А.): 

12.1. Обеспечить контроль за соблюдением требований по-
жарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления;

12.2. Организовать проведение профилактических мероприя-
тий с персоналом и детьми организаций отдыха и оздоровления по 
соблюдению требований пожарной безопасности.

13. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области в городе Североуральск, горо-
де Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» (Переско-
кова Г.А.): 

13.1. Организовать проведение бактериологического, параз-
итологи-ческого и вирусологического обследования персонала, 
направляемого для работы в организации отдыха детей и их оздо-
ровления, в том числе за пределы Свердловской области, лабора-
торных исследований качества питьевой воды, водоемов, бассей-
нов, пищи на микробиологические показатели.

14. Рекомендовать ГУ МВД России по Свердловской области 
Отдел полиции № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» (Зве-
рев М.А.):

14.1. Принять меры по обеспечению безопасности детей в 
период проведения оздоровительной кампании в 2018 году, в том 
числе по контролю за организацией охраны объектов организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

14.2. Принять меры по профилактике и предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, обеспечению безопас-
ного нахождения детей на улицах в каникулярное время 2018 года;

14.3. Обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взи-
мания средств с владельцев организаций отдыха и оздоровления 
детей;

14.4. Осуществлять профилактические меры по предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних;

14.5. Обеспечить контроль за несовершеннолетними, состоя-
щими на учете, а также несовершеннолетними из семей, состо-
ящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха, оздоровления и занятости. 

15. Рекомендовать Территориальной комиссии города Карпин-
ска по делам несовершеннолетних и защите их прав (Клусов С.В.): 

15.1. Принять меры по организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте, а также не-
совершеннолетних из семей, состоящих на учете в территориаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

15.2. Обеспечить 100% охват организованными формами от-
дыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в территориальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а также несовершеннолетних из семей, 
состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

16. Рекомендовать ГКУ СЗН СО «Карпинский центр занятости» 
(Будылина Т.О.): 

16.1. Организовать временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время 
2018 года, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

17. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской защиты ГО 
Карпинск» (Брянцев А.Б.): 

17.1. Обеспечить готовность к быстрому реагированию де-
журных и диспетчерских служб городского округа на возникающие 
чрезвычайные ситуации в период проведения летней оздорови-
тельной кампании 2018 года. 

18. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих органи-
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заций и связи - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Есаулкова О.О.), ПАО 
«Ростелеком» (Шнайдер Ю.Ю.), ООО «К Телеком» (Другов Ю.Г.): 

18.1. Принять меры по бесперебойному обеспечению обслу-
живаемых учреждений электроэнергией и связью.

19. Рекомендовать МУП «Ресурс» (Лим В.Б.): 
19.1. Принять меры по бесперебойному обеспечению обслу-

живаемых учреждений водой.
20. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании для опубликования нормативных правовых ак-
тов городского округа Карпинск и разместить на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети Интернет.

21. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной по-
литике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов

Приложение № 1 
 к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
       от 02.03.2018 г.  № 210

Состав муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии 

1. Алферова Ж.О     - председатель комиссии, заместитель 
Главы администрации ГО Карпинск 
по социальной политике

2. Грек В.В.                - заместитель председателя комиссии,                      
начальник Отдела образования 
администрации ГО Карпинск

3. Бирюкова Т.В.       - секретарь комиссии, ведущий 
специалист Отдела образования 
администрации ГО Карпинск

Члены комиссии: 
1. Мухопад М.А.        - начальник Управления социальной 

политики Министерства социальной 
политики Свердловской области 
по городу Карпинску (по согласованию)

№ 
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные

1. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии о планировании и подготовке летней оздоровительной 
кампании 2018 года.

март 2018 г. Алферова Ж.О., Грек В.В.

2. Заседания муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии по укомплектованию организаций, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей в 2018 году.

март – июль
2018 г. Алферова Ж.О.,Грек В.В.

3. Приемка оздоровительных лагерей дневного пребывания и 
оздоровительного загородного лагеря «Светлячок». 

май 2018 г. Алферова Ж.О., Грек В.В.,
члены комиссии

4. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии по подведению итогов приемки оздоровительных лагерей в 
2017 году.

май 2018 г. Алферова Ж.О.,
Грек В.В.

5. Проведение проверок оздоровительных лагерей по соблюдению 
требований безопасности при организации отдыха и оздоровления 
детей.

июнь – август 2018 г. Грек В.В.,
члены комиссии

6. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии:
- о постановке на учет или отказе в постановке на учет для 
предоставления путевок в летние оздоровительные лагеря,
- распредление путевок в  летние оздоровительные лагеря,
- о ходе летней оздоровительной кампании,
- об обеспечении безопасных условий пребывания детей в 
оздоровительных лагерях (по результатам проведенных проверок).

июнь - август 2018 г.

Алферова Ж.О., Грек В.В.
члены комиссии

7. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной 
комиссии об итогах проведения детской оздоровительной кампании в 
2018 году.

ноябрь  2018 г.
Алферова Ж.О., Грек В.В.

Приложение № 2 
 к постановлению Администрации

 городского округа Карпинск
от 02.03.2018 г.  № 210                                                                                                                                

План работы муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии на 2018 год 

2. Штах Е.В.          - главный врач ГБУЗ СО «Карпинская  
ЦГБ» (по согласованию)

3. Макерова Л.В.       - начальник отдела культуры, 
физической культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики  
администрации ГО Карпинск

4. Будылина Т.О.      - директор ГКУ СЗН СО «Карпинский 
центр занятости» (по согласованию)

5. Ортлиб Т.В.          - председатель городской организации 
профсоюза работников образования 
и науки РФ 

6. Леглер Т.В.          - начальник Финансового управления          
администрации ГО Карпинск

7. Клусов С.В.          - председатель территориальной 
комиссии г. Карпинска по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (по согласованию) 

8. Ливар А.В.          - начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Североуральск, 
городе Ивдель, городе Краснотурьинск 
и городе Карпинск (по согласованию)

9. Зверев М.А.           - начальник ОП № 32 МО МВД России 
«Краснотурьинский» (по согласованию)

10. Гринвальд И.А.   - начальник ОНДиПР ГО Краснотурьинск, 
ГО Карпинск, Волчанского ГО 
УНДиПР ГУ  МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

11. Демин В.И.          - председатель горкома профсоюза 
работников учреждений культуры 
ГО Карпинск

12. Янтилин Р.Р.        - начальник Краснотурьинского ОВО - 
филиала ФКГУ «УВО  ВНГ России  по  
Свердловской области»  (по согласованию)

13. Клинк А.В.           - начальник ОГИБДД МО МВД 
«Краснотурьинский» (по согласованию)
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№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Основные 
виды расходов, 

необходимых для 
осуществления 
мероприятий

Целевой 
показа-
тель,
чел.

Объём 
финанси-
рования,

руб.

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюджетных 
источников

раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
в каникулярное время

1.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия 
Свердловской области

июнь-
август 
2018 г.

МАУ ОЗЛ 
«Светлячок» 

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками

100

2693300,00 2693300,00 0,00 0,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

17

1.2.

Организация отдыха 
и оздоровления 
детей в санаторно-
курортных организациях, 
расположенных
на побережье Чёрного моря 
(поезд «Здоровье»)

июнь-
август 
2018 г.

МАУ ОЗЛ 
«Светлячок»

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками

25

832650,00 673325,00 76060,00 83265,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3

ИТОГО по разделу 1 125 3525950,00 3366625,00 76060,00 83265,00
раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время

2.1.

Организация отдыха
и оздоровления детей

в оздоровительном 
загородном лагере 

«Светлячок»
июнь-
август 
2018 г.

МАУ ОЗЛ 
«Светлячок»

оплата набора 
продуктов питания,

бутилированной 
воды,

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на 
оплату труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана, 

стирка

360

4721013,50 1803535,00 1803653,50 1113825,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

100

2.2.

Организация смены отдыха 
и досуга детей

в оздоровительном 
загородном лагере 

«Светлячок» август 
2018 г.

МАУ ОЗЛ 
«Светлячок»

оплата набора 
продуктов питания,

бутилированной 
воды,

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на 
оплату труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана, 

стирка

120

1188000,00 1188000,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации
15

2.3.

Подготовительные 
мероприятия в 
оздоровительном 
загородном лагере 
«Светлячок»
для открытия лагеря

апрель-
май

2018 г.

МАУ ОЗЛ 
«Светлячок»

приобретение 
оборудования, 

топлива, вакцины,  
стройматериалов, 

сантехизделий, 
материалов для 

текущего ремонта, 
хозинвентаря, 
проведение 

аккарицидной 
обработки, 

энтомологического 
контроля терри-
тории, бактерио-

логического, 
паразитологичес-
кого и вирусоло-

гического 
обследования 

персонала, 
лабораторных 
исследований, 

сангигиеническое 
обучение

265000,00 265000,00

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск 
от 02.03.2018 г.  № 210

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск 
в каникулярное время 2018 года
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2.4.

Организация 
питания сотрудников 
оздоровительного 
загородного лагеря 
«Светлячок»

июнь-
август 
2018 г.

МАУ ОЗЛ 
«Светлячок»

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 
стоимости питания 

сотрудников)

395010,00 395010,00

ИТОГО по разделу 2 480 6569023,50 1803535,00 3651663,50 1113825,00

раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время

3.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях
дневного пребывания

июнь-
июль

2018 г.

МАОУ СОШ
№№ 2,5,6,16, 
МБОУ СОШ 
№№ 24,33

оплата набора 
продуктов питания,

бутилированной 
воды,

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на 
оплату труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана

975

2986970,00 2484540,00 96350,00 406080,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

220

ИТОГО по разделу 3 975 2986970,00 2484540,00 96350,00 406080,00
раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм 

4.1. 

Организация работы летних 
площадок без питания, 
летних профильных школ, 
проведение походов 
выходного дня

июнь-
август 
2018 г.

МАОУ СОШ
№№ 2,5,6,16, 
МБОУ СОШ 
№№ 24,33,  
МБОУ ДО 

ДЮСШ, МАУДО 
ДООЦ

961

0,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

125

4.2.

Организация и проведение 
многодневных походов июнь-

август 
2018 г.

МАУ ДО СТИЭ 
«Конжак»

70

0,00в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

15

ИТОГО по разделу 4 1031 0,00 0,00 0,00 0,00
раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время

5.1.

Трудоустройство детей в 
каникулярное время июнь-

июль
2018 г.

МАОУ СОШ
№№ 2,5,6,16, 

МБОУ СОШ №№ 
24,33,

МАУДО ДООЦ  

оплата труда детей
и начисления

на оплату труда

300

471226,50 471226,50в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

70

5.2. Организация трудо-
устройства детей 

июнь-
июль

2018 г.

МАОУ СОШ
№№ 2,5,6,16, 

МБОУ СОШ №№ 
24,33,

МАУДО ДООЦ  

приобретение ору-
дий труда, инвента-
ря, средств индиви-
дуальной защиты, 

медикаментов, 
бутилированной 

воды

6000,00 6000,00

ИТОГО по разделу 5 300 477226,50 0,00 477226,50 0,00
ВСЕГО 2911 13559170,00 7654700,00 4301300,00 1603170,00

Приложение № 4
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск 
от 02.03.2018 г.  № 210

Средняя стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку в организациях отдыха и оздоровления детей
в городском округе Карпинск в 2018 году

Статьи расходов

Санаторно-курортные 
организации, расположенные
на побережье Чёрного моря 

(поезд «Здоровье»)
(руб.)

Санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

Свердловской области
(руб.)

Загородные оздоровительные 
лагеря, работающие

в летний период
(ОЗЛ «Светлячок»)

(руб.)

Лагеря дневного 
пребывания

(руб.)

Смена досуга и 
отдыха (четвертая 

смена ОЗЛ 
«Светлячок»)

Средняя стоимость 
путёвки 33 306,00 26 933,00 14 851,00 3 008,00 9 900,00

Стоимость одного 
дня пребывания 
ребёнка

1 586,00* 1 122,21** 707,19* 167,11*** 707,14****

Размер 
родительского 
взноса:
10 % от средней 
стоимости путёвки 3 330,60 0 0 0 0

20 % от средней 
стоимости путёвки 0 0 2 970,20 601,60 0

* Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 21 день; 
** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 24 дня; 
*** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 18 дней при продолжительности смены не менее 21 календарного дня;
**** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 14 дней.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 212

от 05.03.2018 г.                                                        г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки на территории 
городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского 

округа Карпинскот 22.04.2011 года № 453 
(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 ст. 31 Устава 
городского округа Карпинск, утверждённого Решением Карпинской 
городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными изменениями 
и дополнениями), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства» (Никитин В.А.) до 07.03.2018 года:

1.1. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и до-
рожной разметки на территории городского округа Карпинск,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 22.04.2011 года № 453:

- ограничить движение транспортных средств, фактическая 
масса которых превышает 10 тонн, по автомобильной дороге на 
улице Карла Маркса в границах улиц Парковая - Мира, путём уста-
новки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» 10 тонн;

1.2. Произвести работы в соответствии с указанными в п.1.1. 
настоящего постановления изменениями, внесёнными в дислока-
цию дорожных знаков и дорожной разметки на территории город-
ского округа Карпинск по всей протяженности указанной автомо-
бильной дороги, в том числе на перекрёстках с примыкающими 
автомобильными дорогами.

2. Установленные дорожные знаки 3.11 «Ограничение массы 
10 тонн» на территории города Карпинска не распространяются:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-
городние и  международные;

- на транспортные средства организации федеральной почто-
вой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную 
полосу на синем фоне;

- на транспортные средства, выполняющие работы по за-
ключённым муниципальным контрактам (договорам) для нужд 
городского округа Карпинск (при условии согласования с Админи-
страцией городского округа Карпинск даты, времени, маршрута, 
количество рейсов, марки, государственного регистрационного 
номера транспортного средства и указанием наименования пере-
возчика);

- на специализированный транспорт аварийно-спасательных 
служб, имеющий соответствующую маркировку и символику;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 222
 

от 06.03.2018 г.                                                         г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки на территории 
городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453 
(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 ст. 31 Устава 
городского округа Карпинск, утверждённого Решением Карпинской 
городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными изменениями 
и дополнениями), Администрация городского округа Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства» (Никитин В.А.) до 07.03.2018 года:   

1.1. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков и до-
рожной разметки на территории городского округа Карпинск, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 22.04.2011 года № 453:

- улицу Лесопильная от улицы Суворова до улицы Чайковского 
считать главной дорогой;  

1.2. Произвести работы в соответствии с указанными в п.1.1. 
настоящего постановления изменениями, внесёнными в дислока-
цию дорожных знаков и дорожной разметки на территории город-
ского округа Карпинск.

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 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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