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ДВАДЦАТЬ  ПЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

р Е Ш Е Н И Е  № 25/1
от 24.05.2018 г.                                                               ГО Карпинск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Карпинск за 2017 год

Рассмотрев представленный администрацией отчет об ис-
полнении бюджета городского округа Карпинск за 2017 год, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск, Положением «О бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск», учитывая Решение 

публичных слушаний от 17.05.2018г. и заключение контрольного 
органа по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа 
Карпинск за 2017 год»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
Карпинск за 2017 год в следующих параметрах:

- по доходам в сумме 1 015 672 252,97 рублей, 
- по расходам в сумме 988 465 156,18 рублей, 
- профицит бюджета – 27 207 096,79 рублей,
- объем бюджетных ассигнований, направленных на исполне-

ние публичных нормативных обязательств – 57 631 861,45 рублей.
- объем межбюджетных трансфертов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 672 068 
636,82 рублей.

- объем расходов на обслуживание муниципального долга –             
4 124 220,91 рублей.

2. Утвердить:
- свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2017 год (приложение 1);
- исполнение расходов бюджета городского округа Карпинск по 

ведомственной структуре расходов бюджетов за 2017 год (прило-
жение 2);

- исполнение бюджета городского округа Карпинск по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год 
(приложение 3);

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов за 2017 год (приложение 4);

- исполнение муниципальных долговых обязательств город-
ского округа Карпинск, составляющих муниципальный внутренний 
долг городского округа Карпинск за 2017 год (приложение 5);

- исполнение программы муниципальных заимствований в 
2017 году (приложение 6);

- исполнение программы муниципальных гарантий за 2017 год 
(приложение № 7);

- исполнение муниципальных программ за 2017 год (приложе-
ние 8).

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

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

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В.Гутаренко

Приложение № 1 
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1

Свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год
                            

Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

Процент 
исполнения

Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 1 014 840 431,93 1 015 672 252,97 100,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

00411633040040000140 0,00 20 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 03911690040040000140 70 000,00 122 908,34 175,58

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 04511690040040000140 0,00 6 470,20 0,00

в рублях
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 04811201010016000120 1 370 414,00 460 456,38 33,60

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 04811201020016000120 2 876,00 55,00 1,91

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 4 314,00 244 779,35 5674,07
Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 60 396,00 148 712,48 246,23
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 07611690040046000140 230 000,00 223 500,00 97,17

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо. подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 2 690 025,00 3 916 487,43 145,59

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей.подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 41 385,00 39 758,91 96,07

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин. подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 5 545 590,00 6 333 784,74 114,21

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 0,00 -758 531,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

14111608010016000140 0,00 40 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 14111625050016000140 30 000,00 168 000,00 560,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 14111625060016000140 0,00 20 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

14111628000016000140 290 000,00 952 225,54 328,35

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 14111690040046000140 235 000,00 445 130,84 189,42

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1601168010016000140 0,00 4 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

16111633040046000140 0,00 22 000,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 270 051 200,00 286 023 548,25 105,91

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

18210102020010000110 1 090 400,00 876 111,58 80,35

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030010000110 817 800,00 1 622 461,11 198,39

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 1 363 000,00 901 307,84 66,13

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 18210501011010000110 1 852 200,00 2 179 373,15 117,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

18210501012012100110 0,00 20,94 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18210501021010000110 1 872 800,00 3 772 470,16 201,43

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110 0,00 11,69 0,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 18210501050010000110 450 500,00 24 556,34 5,45

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 11 887 700,00 9 600 713,07 80,76
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020020000110 0,00 -4 510,27 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогобложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 18210504010020000110 1 456 600,00 1 735 936,88 119,18



3�МВ  Городского округа Карпинск � №  531 мая 2018 г., четверг

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210601020040000110 3 934 800,00 6 648 111,66 168,96

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских окру 18210606032040000110 4 936 000,00 4 119 638,07 83,46

Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 18210606042040000110 1 964 800,00 2 106 340,08 107,20

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

18210803010010000110 4 767 000,00 4 928 468,40 103,39

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 0,00 150,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 32111625060016000140 140 000,00 84 228,86 60,16

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 90110807150011000110 10 000,00 8 000,00 80,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

90111105012040001120 4 466 600,00 4 892 864,43 109,54

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90111105024040001120 1 500,00 1 263,50 84,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

90111105034040001120 15 000,00 12 237,73 81,58

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 90111105074040003120 2 393 500,00 2 284 183,28 95,43

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 90111105074040004120 6 062 400,00 5 551 064,09 91,57

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 90111105074040008120 879 900,00 1 044 257,48 118,68

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

90111107014040000120 83 000,00 104 083,64 125,40

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 90111301994040004130 38 000,00 86 807,39 228,44

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 90111302064040000130 83 500,00 8 997,92 10,78

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 90111302994040001130 57 000,00 56 632,15 99,35

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

90111402043040000440 18 500,00 18 647,00 100,79

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

90111402043040001410 4 100 000,00 4 385 068,54 106,95

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

90111406012040000430 552 000,00 682 246,09 123,60

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

90111637030040000140 190 000,00 156 800,00 82,53

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров. финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов. либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

90111646000040000140 120 400,00 120 350,79 99,96

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

90111651020020000140 91 000,00 79 320,33 87,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 90111690040040000140 783 500,00 633 281,13 80,83

Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

90120220077040000151 12 580 480,00 12 580 426,68 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

90120225527040000151 1 560 645,93 1 560 645,93 100,00
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Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

90120225555040000151 11 123 500,00 11 123 464,68 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120229999040000151 14 668 500,00 14 414 210,50 98,27
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 90120235250040000151 18 330 000,00 17 228 000,00 93,99

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 90120235118040000151 1 378 900,00 1 378 900,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 90120230022040000151 23 093 000,00 19 499 375,68 84,44

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 90120230024040000151 48 300 200,00 47 697 051,75 98,75

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

90120235462040000151 260 000,00 161 955,60 62,29

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 90120249999040000151 23 173 971,00 23 473 971,00 101,29

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704050040000180 320 000,00 398 622,91 124,57
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

90121960010040000151 0,00 -11 604 646,40 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 91911302994040001130 0,00 4 469,85 0,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 91920215001040000151 116 356 000,00 116 356 000,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)

91920225127040000151 268 800,00 268 800,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920229999040000151 136 265 145,00 136 265 145,00 100,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 91920239999040000151 269 960 700,00 269 960 700,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 9192024999904000151 99 990,00 99 990,00 100,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

91921960010040000151 0,00 -2 349 611,72 0,00

Приложение № 2
к Решению Думы  городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1
Исполнение расходов бюджета городского округа Карпинск по ведомственной структуре

расходов бюджета за 2017 год
Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, целевой статьи, 
(муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и 

подгруппы) видов расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Уточненный план Исполнение

% 
исполнения 
к годовому 

плану

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 429,446,715.59 406,065,957.60 94.56%
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 59,721,554.00 57,484,520.14 96.25%
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 0102 0000000000 000 1,868,038.01 1,868,038.01 100.00%

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 1,868,038.01 1,868,038.01 100.00%
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 1,868,038.01 1,868,038.01 100.00%
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 7000011020 120 1,868,038.01 1,868,038.01 100.00%

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

901 0104 0000000000 000 28,182,702.99 26,597,289.07 94.37%

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

901 0104 0300000000 000 2,510,010.60 2,230,125.49 88.85%

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

901 0104 0300100000 000 107,975.00 93,373.33 86.48%

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300111010 000 107,975.00 93,373.33 86.48%

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

901 0104 0300111010 240 107,975.00 93,373.33 86.48%

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

901 0104 0300200000 000 309,100.00 307,256.40 99.40%



5�МВ  Городского округа Карпинск � №  531 мая 2018 г., четверг

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300211010 000 309,100.00 307,256.40 99.40%

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

901 0104 0300211010 240 309,100.00 307,256.40 99.40%

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

901 0104 0300300000 000 1,898,135.60 1,648,188.76 86.83%

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1,898,135.60 1,648,188.76 86.83%

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

901 0104 0300311010 240 1,898,135.60 1,648,188.76 86.83%

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности в информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 194,800.00 181,307.00 93.07%

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 194,800.00 181,307.00 93.07%

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

901 0104 0300411010 240 194,800.00 181,307.00 93.07%

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

901 0104 0800000000 000 106,627.00 66,519.50 62.39%

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

901 0104 0800100000 000 106,627.00 66,519.50 62.39%

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0800111010 000 106,627.00 66,519.50 62.39%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0800111010 120 106,627.00 66,519.50 62.39%

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25,566,065.39 24,300,644.08 95.05%
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25,566,065.39 24,300,644.08 95.05%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 7000011010 120 24,496,790.08 23,263,196.51 94.96%

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

901 0104 7000011010 240 998,224.61 966,398.94 96.81%

Исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 3,087.42 3,087.42 100.00%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 67,963.28 67,961.21 100.00%
Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 356,000.00 0.00 0.00%
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 356,000.00 0.00 0.00%
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 356,000.00 0.00 0.00%
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 356,000.00 0.00 0.00%
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 29,314,813.00 29,019,193.06 98.99%
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 
годы»

901 0113 0100000000 000 14,345,113.00 14,232,940.22 99.22%

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

901 0113 0100100000 000 14,345,113.00 14,232,940.22 99.22%

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

901 0113 0100110010 000 45,000.00 44,749.72 99.44%

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

901 0113 0100110010 240 45,000.00 44,749.72 99.44%

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

901 0113 0100110020 000 241,945.93 241,906.48 99.98%

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

901 0113 0100110020 240 241,945.93 241,906.48 99.98%

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

901 0113 0100110030 000 73,650.00 51,124.17 69.42%

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

901 0113 0100110030 240 73,650.00 51,124.17 69.42%

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

901 0113 0100110060 000 150,000.00 149,225.65 99.48%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0100110060 240 150,000.00 149,225.65 99.48%

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

901 0113 0100110070 000 1,437,054.07 1,348,471.20 93.84%

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

901 0113 0100110070 240 1,434,000.00 1,345,417.13 93.82%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110070 850 3,054.07 3,054.07 100.00%
Развитие и сопровождение программного 
обеспечения необходимого для 
совершенствования управления муниципальной 
собственностью

901 0113 0100110080 000 47,850.00 47,850.00 100.00%

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

901 0113 0100110080 240 47,850.00 47,850.00 100.00%

Увеличение уставных фондов муниципальных 
унитарных предприятий

901 0113 0100110090 000 12,349,613.00 12,349,613.00 100.00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 12,349,613.00 12,349,613.00 100.00%
Муниципальная программа «Градостроительное 
развитие территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0113 0200000000 000 235,000.00 192,375.00 81.86%

Основное мероприятие «Внедрение 
автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»

901 0113 0200200000 000 235,000.00 192,375.00 81.86%

Внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности

901 0113 0200210000 000 235,000.00 192,375.00 81.86%

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

901 0113 0200210000 240 235,000.00 192,375.00 81.86%

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

901 0113 1300000000 000 27,500.00 27,500.00 100.00%

Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

901 0113 1300400000 000 27,500.00 27,500.00 100.00%

Изготовление бланков «Карта маршрута 
регулярных перевозок»

901 0113 1300410700 000 27,500.00 27,500.00 100.00%

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

901 0113 1300410700 240 27,500.00 27,500.00 100.00%

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 14,707,200.00 14,566,377.84 99.04%
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1,258,200.00 1,213,165.50 96.42%
Прочие расходы Администрации городского 
округа Карпинск, связанные с представительскими 
расходами

901 0113 7000010670 000 790,000.00 744,965.50 94.30%

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

901 0113 7000010670 240 790,000.00 744,965.50 94.30%

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

901 0113 7000041100 000 100.00 100.00 100.00%

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

901 0113 7000041100 240 100.00 100.00 100.00%

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 7000041200 000 102,300.00 102,300.00 100.00%

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

901 0113 7000041200 240 102,300.00 102,300.00 100.00%

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

901 0113 7000046100 000 300,000.00 300,000.00 100.00%

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

901 0113 7000046100 240 300,000.00 300,000.00 100.00%

Реализация мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений

901 0113 7000046200 000 65,800.00 65,800.00 100.00%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0113 7000046200 110 65,800.00 65,800.00 100.00%
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Обеспечение деятельности в области 
бухгалтерского учета, планирования и организации 
бюджетных процессов

901 0113 7000100000 000 12,325,000.00 12,253,991.93 99.42%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

901 0113 7000113010 000 12,325,000.00 12,253,991.93 99.42%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0113 7000113010 110 11,575,800.00 11,521,875.30 99.53%

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

901 0113 7000113010 240 749,165.27 732,081.90 97.72%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000113010 850 34.73 34.73 100.00%
Организация деятельности муниципальных 
архивов

901 0113 7000200000 000 1,124,000.00 1,099,220.41 97.80%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

901 0113 7000213010 000 1,124,000.00 1,099,220.41 97.80%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0113 7000213010 110 903,912.00 900,260.52 99.60%

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

901 0113 7000213010 240 217,288.00 196,712.39 90.53%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,800.00 2,247.50 80.27%
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1,378,900.00 1,378,900.00 100.00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1,378,900.00 1,378,900.00 100.00%
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1,378,900.00 1,378,900.00 100.00%
Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 7000051180 000 1,378,900.00 1,378,900.00 100.00%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 7000051180 120 1,359,038.74 1,359,038.74 100.00%

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

901 0203 7000051180 240 19,861.26 19,861.26 100.00%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 0300 0000000000 000 14,258,603.39 13,510,094.24 94.75%

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

901 0309 0000000000 000 14,050,969.39 13,313,524.04 94.75%

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

901 0309 1200000000 000 7,255,061.00 6,710,931.40 92.50%

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

901 0309 1200700000 000 7,255,061.00 6,710,931.40 92.50%

Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

901 0309 1200740700 000 7,255,061.00 6,710,931.40 92.50%

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

901 0309 1200740700 240 7,255,061.00 6,710,931.40 92.50%

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

901 0309 1700000000 000 6,795,908.39 6,602,592.64 97.16%

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

901 0309 1700100000 000 442,499.23 420,202.53 94.96%

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

901 0309 1700110000 000 442,499.23 420,202.53 94.96%

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

901 0309 1700110000 240 442,499.23 420,202.53 94.96%

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

901 0309 1700200000 000 32,866.82 7,866.82 23.94%

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

901 0309 1700210000 000 32,866.82 7,866.82 23.94%

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

901 0309 1700210000 240 32,866.82 7,866.82 23.94%

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

901 0309 1700300000 000 6,320,542.34 6,174,523.29 97.69%

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

901 0309 1700310000 000 236,342.34 233,274.34 98.70%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0309 1700310000 240 236,342.34 233,274.34 98.70%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

901 0309 1700313010 000 6,084,200.00 5,941,248.95 97.65%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0309 1700313010 110 3,092,219.88 3,061,994.11 99.02%

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

901 0309 1700313010 240 2,990,080.12 2,879,254.84 96.29%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 1,900.00 0.00 0.00%
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 207,634.00 196,570.20 94.67%
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0310 1700000000 000 207,634.00 196,570.20 94.67%

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

901 0310 1700400000 000 207,634.00 196,570.20 94.67%

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

901 0310 1700410000 000 207,634.00 196,570.20 94.67%

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

901 0310 1700410000 240 207,634.00 196,570.20 94.67%

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 73,432,937.49 72,225,721.89 98.36%
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 794,800.00 791,451.75 99.58%
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0405 0400000000 000 100,000.00 100,000.00 100.00%

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

901 0405 0420000000 000 100,000.00 100,000.00 100.00%

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

901 0405 0420300000 000 100,000.00 100,000.00 100.00%

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

901 0405 0420310140 000 100,000.00 100,000.00 100.00%

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

901 0405 0420310140 810 100,000.00 100,000.00 100.00%

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

901 0405 1200000000 000 694,800.00 691,451.75 99.52%

Основное мероприятие «Мероприятия по 
регулированию численности безнадзорных собак»

901 0405 1200900000 000 694,800.00 691,451.75 99.52%

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

901 0405 1200942П00 000 694,800.00 691,451.75 99.52%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0405 1200942П00 110 39,328.00 36,871.49 93.75%

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

901 0405 1200942П00 240 655,472.00 654,580.26 99.86%

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 2,922,240.36 2,894,240.36 99.04%
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0406 1200000000 000 2,922,240.36 2,894,240.36 99.04%

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

901 0406 1200700000 000 2,922,240.36 2,894,240.36 99.04%

Осуществление мероприятий в области 
использования и охраны гидротехнических 
сооружений

901 0406 1200710420 000 456,784.36 428,784.36 93.87%

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

901 0406 1200710420 240 456,784.36 428,784.36 93.87%

Разработка проектно-сметной 
документации на выполнение 
первоочередных мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на разрезе «Южный» ОАО 
«Вахрушевуголь» в г. Карпинске

901 0406 1200710490 000 2,465,456.00 2,465,456.00 100.00%
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0406 1200710490 240 2,465,456.00 2,465,456.00 100.00%

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7,419,459.00 7,406,261.50 99.82%
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 7,419,459.00 7,406,261.50 99.82%

Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

901 0408 1300400000 000 7,419,459.00 7,406,261.50 99.82%

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

901 0408 1300410470 000 6,596,400.00 6,583,202.50 99.80%

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

901 0408 1300410470 810 6,596,400.00 6,583,202.50 99.80%

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

901 0408 1300410600 000 823,059.00 823,059.00 100.00%

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

901 0408 1300410600 810 823,059.00 823,059.00 100.00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 55,841,521.40 55,015,935.02 98.52%
Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0409 1200000000 000 188,331.50 180,731.50 95.96%

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

901 0409 1200200000 000 188,331.50 180,731.50 95.96%

Обеспечение прочих мероприятий по 
благоустройству

901 0409 1200210320 000 188,331.50 180,731.50 95.96%

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

901 0409 1200210320 240 188,331.50 180,731.50 95.96%

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

901 0409 1300000000 000 55,653,189.90 54,835,203.52 98.53%

Основное мероприятие «Содержание и 
обслуживание улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 32,903,090.20 32,189,976.07 97.83%

Содержание автомобильных дорог 
местного значения

901 0409 1300110520 000 11,897,357.92 11,897,357.92 100.00%

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

901 0409 1300110520 240 11,897,357.92 11,897,357.92 100.00%

Ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300110530 000 3,064,863.34 3,064,863.34 100.00%

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

901 0409 1300110530 240 3,064,863.34 3,064,863.34 100.00%

Выполнение прочих мероприятий по 
содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети

901 0409 1300110540 000 3,296,468.94 3,284,468.94 99.64%

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

901 0409 1300110540 240 3,196,468.94 3,196,468.94 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300110540 410 100,000.00 88,000.00 88.00%
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
реализации мероприятий приоритетной 
программы «Комплексное развитие 
моногородов»

901 0409 1300144Г00 000 13,908,500.00 13,207,385.87 94.96%

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

901 0409 1300144Г00 240 13,908,500.00 13,207,385.87 94.96%

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

901 0409 13001S4Г00 000 735,900.00 735,900.00 100.00%



10 �МВ  Городского округа Карпинск � №  5 31 мая 2018 г., четверг

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

901 0409 13001S4Г00 240 735,900.00 735,900.00 100.00%

Основное мероприятие «Регулирование 
дорожного движения»

901 0409 1300200000 000 2,711,837.02 2,711,837.02 100.00%

Реализация мероприятий в сфере 
регулирования дорожного движения

901 0409 1300210550 000 2,711,837.02 2,711,837.02 100.00%

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

901 0409 1300210550 240 2,711,837.02 2,711,837.02 100.00%

Основное мероприятие «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 20,038,262.68 19,933,390.43 99.48%

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения

901 0409 1300310450 000 8,808,699.78 8,808,699.78 100.00%

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

901 0409 1300310450 240 8,808,699.78 8,808,699.78 100.00%

Реализация прочих мероприятий 
в рамках Основного мероприятия 
«Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300310460 000 584,562.90 533,531.39 91.27%

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

901 0409 1300310460 240 584,562.90 533,531.39 91.27%

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

901 0409 1300344600 000 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

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

901 0409 1300344600 240 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

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

901 0409 13003S4600 000 645,000.00 591,159.26 91.65%

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

901 0409 13003S4600 240 645,000.00 591,159.26 91.65%

Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 292,000.00 289,733.00 99.22%
Муниципальная программа 
«Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0410 0300000000 000 292,000.00 289,733.00 99.22%

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

901 0410 0300300000 000 292,000.00 289,733.00 99.22%

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

901 0410 0300310000 000 292,000.00 289,733.00 99.22%

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

901 0410 0300310000 240 292,000.00 289,733.00 99.22%

Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412 0000000000 000 6,162,916.73 5,828,100.26 94.57%

Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»

901 0412 0100000000 000 300,000.00 285,183.53 95.06%

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

901 0412 0100100000 000 300,000.00 285,183.53 95.06%

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

901 0412 0100110050 000 300,000.00 285,183.53 95.06%

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

901 0412 0100110050 240 300,000.00 285,183.53 95.06%

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

901 0412 0200000000 000 379,757.47 59,757.47 15.74%
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Основное мероприятие «Разработка 
проектной градостроительной 
документации»

901 0412 0200100000 000 379,757.47 59,757.47 15.74%

Разработка проектной 
градостроительной документации

901 0412 0200110000 000 59,757.47 59,757.47 100.00%

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

901 0412 0200110000 240 59,757.47 59,757.47 100.00%

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

901 0412 0200143800 000 320,000.00 0.00 0.00%

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

901 0412 0200143800 240 320,000.00 0.00 0.00%

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

901 0412 0400000000 000 2,097,445.93 2,097,445.93 100.00%

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

901 0412 0420000000 000 2,097,445.93 2,097,445.93 100.00%

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

901 0412 0420100000 000 1,361,500.00 1,361,500.00 100.00%

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

901 0412 04201L5270 000 500,000.00 500,000.00 100.00%

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

901 0412 04201L5270 630 500,000.00 500,000.00 100.00%

Создание и (или) обеспечение 
деятельности Муниципального фонда 
поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск

901 0412 04201R5270 000 861,500.00 861,500.00 100.00%

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

901 0412 04201R5270 630 861,500.00 861,500.00 100.00%

Основное мероприятие 
«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том 
числе создание и (или) развитие 
центров времяпровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства»

901 0412 0420200000 000 735,945.93 735,945.93 100.00%

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

901 0412 04202L5270 000 36,800.00 36,800.00 100.00%

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

901 0412 04202L5270 810 36,800.00 36,800.00 100.00%
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Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, в том 
числе создание и (или) развитие 
центров времяпровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства за 
счет средств субсидии из областного 
бюджета

901 0412 04202R5270 000 699,145.93 699,145.93 100.00%

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

901 0412 04202R5270 810 699,145.93 699,145.93 100.00%

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

901 0412 1200000000 000 199,000.00 199,000.00 100.00%

Основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий»

901 0412 1200100000 000 199,000.00 199,000.00 100.00%

Обеспечение мероприятий по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий

901 0412 1200110310 000 199,000.00 199,000.00 100.00%

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

901 0412 1200110310 240 199,000.00 199,000.00 100.00%

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

901 0412 1300000000 000 3,186,713.33 3,186,713.33 100.00%

Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

901 0412 1300400000 000 3,186,713.33 3,186,713.33 100.00%

Приобретение малогабаритной 
многофункциональной техники для 
уборки снега и подметания пешеходных 
зон

901 0412 1300410480 000 1,343,213.33 1,343,213.33 100.00%

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

901 0412 1300410480 240 1,343,213.33 1,343,213.33 100.00%

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

901 0412 1300410710 000 1,843,500.00 1,843,500.00 100.00%

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

901 0412 1300410710 240 1,843,500.00 1,843,500.00 100.00%

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 165,089,659.81 155,192,817.65 94.01%
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 68,793,863.51 63,576,823.44 92.42%
Муниципальная программа «Развитие 
жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0501 1000000000 000 27,195,216.79 22,067,546.17 81.14%

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

901 0501 1000100000 000 2,351,624.00 2,294,959.92 97.59%

Приобретение жилых помещений 
для предоставления по договорам 
социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 2,351,624.00 2,294,959.92 97.59%

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2,351,624.00 2,294,959.92 97.59%
Основное мероприятие 
«Предоставление жилья гражданам, в 
связи с ликвидацией поселка Каквинские 
печи»

901 0501 1000200000 000 2,078,100.00 2,068,740.00 99.55%

Приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке с целью переселения 
граждан

901 0501 1000210170 000 2,078,100.00 2,068,740.00 99.55%

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2,078,100.00 2,068,740.00 99.55%
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 10,383,592.77 10,131,699.94 97.57%
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Обеспечение мероприятий по сносу 
аварийных жилых домов

901 0501 1000310190 000 2,213,097.21 2,128,097.21 96.16%

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

901 0501 1000310190 240 2,213,097.21 2,128,097.21 96.16%

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 8,170,495.56 8,003,602.73 97.96%

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 8,170,495.56 8,003,602.73 97.96%
Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов»

901 0501 1000400000 000 10,402,464.05 6,057,934.65 58.24%

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

901 0501 1000410220 000 9,209,464.05 4,864,934.65 52.83%

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

901 0501 1000410220 240 9,209,464.05 4,864,934.65 52.83%

Дополнительное финансовое 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

901 0501 1000440900 000 1,193,000.00 1,193,000.00 100.00%

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

901 0501 1000440900 240 1,193,000.00 1,193,000.00 100.00%

Основное мероприятие «Содержание 
жилищного хозяйства»

901 0501 1000500000 000 1,979,435.97 1,514,211.66 76.50%

Обеспечение мероприятий по 
содержанию нераспределенных 
муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 500,000.00 211,798.85 42.36%

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

901 0501 1000510230 240 500,000.00 211,798.85 42.36%

Обеспечение мероприятий по 
текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

901 0501 1000510250 000 1,479,435.97 1,302,412.81 88.03%

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

901 0501 1000510250 240 1,479,435.97 1,302,412.81 88.03%

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

901 0501 1200000000 000 3,786,000.00 3,696,714.53 97.64%

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

901 0501 1200700000 000 3,786,000.00 3,696,714.53 97.64%

Обеспечение осуществления иных 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства

901 0501 1200710240 000 3,786,000.00 3,696,714.53 97.64%

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

901 0501 1200710240 810 3,786,000.00 3,696,714.53 97.64%

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

901 0501 1900000000 000 37,812,646.72 37,812,562.74 100.00%

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

901 0501 1900100000 000 37,812,646.72 37,812,562.74 100.00%

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания

901 0501 1900142500 000 17,919,231.26 17,919,224.54 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0501 1900142500 410 17,919,231.26 17,919,224.54 100.00%
Обеспечение мероприятий на 
переселение граждан из жилых 
помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск

901 0501 19001S2500 000 4,119,015.46 4,119,015.46 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 4,119,015.46 4,119,015.46 100.00%
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Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств бюджета городского округа 
Карпинск

901 0501 19001S9602 000 15,774,400.00 15,774,322.74 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S9602 410 15,774,400.00 15,774,322.74 100.00%
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 10,926,596.74 9,558,547.73 87.48%
Муниципальная программа «Содержание 
и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1100000000 000 10,926,596.74 9,558,547.73 87.48%

Основное мероприятие «Строительство 
коммунальных сетей»

901 0502 1100100000 000 298,947.02 298,947.02 100.00%

Осуществление обеспечения 
мероприятий в области коммунального 
хозяйства

901 0502 1100110260 000 298,947.02 298,947.02 100.00%

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

901 0502 1100110260 240 298,947.02 298,947.02 100.00%

Основное мероприятие «Развитие 
газификации»

901 0502 1100300000 000 9,804,308.78 8,436,259.77 86.05%

Осуществление мероприятий по 
развитию газификации в городском 
округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 2,323,898.78 1,274,311.55 54.84%

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

901 0502 1100310290 240 2,323,898.78 1,274,311.55 54.84%

Резервный фонда Правительства 
Свердловской области

901 0502 1100340700 000 4,725,910.00 4,517,671.04 95.59%

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100340700 410 4,725,910.00 4,517,671.04 95.59%
Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значения 
по развитию газификации за счет 
средств областного бюджета

901 0502 1100342300 000 2,609,000.00 2,498,777.18 95.78%

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100342300 410 2,609,000.00 2,498,777.18 95.78%
Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значения 
по развитию газификации

901 0502 11003S2300 000 145,500.00 145,500.00 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 145,500.00 145,500.00 100.00%
Основное мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

901 0502 1100400000 000 823,340.94 823,340.94 100.00%

Осуществление мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры

901 0502 1100410300 000 823,340.94 823,340.94 100.00%

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

901 0502 1100410300 240 823,340.94 823,340.94 100.00%

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 39,262,379.98 37,681,035.38 95.97%
Муниципальная программа «Содержание 
и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1100000000 000 25,000.00 10,095.79 40.38%

Основное мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

901 0503 1100400000 000 25,000.00 10,095.79 40.38%

Осуществление мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры

901 0503 1100410300 000 25,000.00 10,095.79 40.38%

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

901 0503 1100410300 240 25,000.00 10,095.79 40.38%

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

901 0503 1200000000 000 39,237,379.98 37,670,939.59 96.01%

Основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 11,098,632.98 10,793,944.00 97.25%

Обеспечение мероприятий по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий

901 0503 1200110310 000 1,782,900.00 1,782,900.00 100.00%

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

901 0503 1200110310 240 1,782,900.00 1,782,900.00 100.00%
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Обеспечение прочих мероприятий по 
благоустройству

901 0503 1200110320 000 1,153,426.66 1,148,753.00 99.59%

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200110320 410 1,153,426.66 1,148,753.00 99.59%
Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

901 0503 1200140700 000 300,000.00 0.00 0.00%

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

901 0503 1200140700 240 300,000.00 0.00 0.00%

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

901 0503 12001L555F 000 467,806.32 467,806.32 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0503 12001L555F 410 467,806.32 467,806.32 100.00%
Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

901 0503 12001R555F 000 7,394,500.00 7,394,484.68 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0503 12001R555F 410 7,394,500.00 7,394,484.68 100.00%
Основное мероприятие «Развитие 
и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий»

901 0503 1200200000 000 18,386,054.22 17,224,039.70 93.68%

Обеспечение прочих мероприятий по 
благоустройству

901 0503 1200210320 000 1,218,473.70 1,208,648.75 99.19%

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

901 0503 1200210320 240 1,218,473.70 1,208,648.75 99.19%

Обеспечение мероприятий по 
организации уличного освещения на 
территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 10,318,400.00 9,171,744.37 88.89%

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

901 0503 1200210330 240 10,318,400.00 9,171,744.37 88.89%

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

901 0503 1200210340 000 2,923,890.54 2,918,376.60 99.81%

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

901 0503 1200210340 240 2,923,890.54 2,918,376.60 99.81%

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

901 0503 12002L555F 000 196,289.98 196,289.98 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0503 12002L555F 410 196,289.98 196,289.98 100.00%
Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

901 0503 12002R555F 000 3,729,000.00 3,728,980.00 100.00%

Бюджетные инвестиции 901 0503 12002R555F 410 3,729,000.00 3,728,980.00 100.00%
Основное мероприятие «Содержание, 
эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на 
них»

901 0503 1200300000 000 1,597,622.17 1,597,622.17 100.00%

Осуществление мероприятий по 
содержанию и благоустройству 
территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 1,597,622.17 1,597,622.17 100.00%

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

901 0503 1200310370 240 1,597,622.17 1,597,622.17 100.00%

Основное мероприятие «Содержание 
зеленых насаждений»

901 0503 1200400000 000 2,517,729.02 2,517,707.86 100.00%

Осуществление мероприятий по 
содержанию зеленых насаждений

901 0503 1200410400 000 2,517,729.02 2,517,707.86 100.00%

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

901 0503 1200410400 240 2,517,729.02 2,517,707.86 100.00%

Основное мероприятие «Содержание 
малых архитектурных форм»

901 0503 1200500000 000 811,063.50 711,891.52 87.77%

Осуществление мероприятий по 
содержанию малых архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 811,063.50 711,891.52 87.77%

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

901 0503 1200510410 240 811,063.50 711,891.52 87.77%

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

901 0503 1200700000 000 4,826,278.09 4,825,734.34 99.99%

Обеспечение прочих мероприятий по 
благоустройству

901 0503 1200710320 000 3,471,611.41 3,471,069.20 99.98%
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 3,471,611.41 3,471,069.20 99.98%

Осуществление мероприятий в области 
охраны окружающей среды

901 0503 1200710440 000 1,354,666.68 1,354,665.14 100.00%

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

901 0503 1200710440 240 1,354,666.68 1,354,665.14 100.00%

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505 0000000000 000 46,106,819.58 44,376,411.10 96.25%

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

901 0505 1200000000 000 3,798,900.00 3,464,294.82 91.19%

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

901 0505 1200700000 000 3,658,911.29 3,352,332.07 91.62%

Санитарно - гигиеническое обслуживание 
населения

901 0505 1200710430 000 3,658,911.29 3,352,332.07 91.62%

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

901 0505 1200710430 810 3,658,911.29 3,352,332.07 91.62%

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 139,988.71 111,962.75 79.98%

Субсидии по недополученным доходам за 
услуги по погребению безродных граждан

901 0505 1200810360 000 104,088.71 79,862.75 76.73%

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

901 0505 1200810360 810 104,088.71 79,862.75 76.73%

Доставка тела умерших безродных 
граждан до патологоанатомического 
отделения

901 0505 1200810380 000 35,900.00 32,100.00 89.42%

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

901 0505 1200810380 240 35,900.00 32,100.00 89.42%

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

901 0505 1300000000 000 1,400,000.00 1,030,037.63 73.57%

Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

901 0505 1300400000 000 1,400,000.00 1,030,037.63 73.57%

Субсидии на возмещение затрат на 
траспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города

901 0505 1300410640 000 1,400,000.00 1,030,037.63 73.57%

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

901 0505 1300410640 810 1,400,000.00 1,030,037.63 73.57%

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 40,575,780.50 39,549,939.57 97.47%

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

901 0505 1500100000 000 40,575,780.50 39,549,939.57 97.47%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

901 0505 1500113010 000 40,575,780.50 39,549,939.57 97.47%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0505 1500113010 110 14,136,000.00 14,006,301.27 99.08%

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

901 0505 1500113010 240 9,606,663.50 8,844,718.83 92.07%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 16,833,117.00 16,698,919.47 99.20%
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 332,139.08 332,139.08 100.00%
Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу Карпинск

901 0505 7000010650 000 332,139.08 332,139.08 100.00%

Исполнение судебных актов 901 0505 7000010650 830 332,139.08 332,139.08 100.00%
Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 535,700.00 535,680.00 100.00%
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 0605 0000000000 000 535,700.00 535,680.00 100.00%
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Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 535,700.00 535,680.00 100.00%

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

901 0605 1200700000 000 535,700.00 535,680.00 100.00%

Осуществление мероприятий в области 
охраны окружающей среды

901 0605 1200710440 000 535,700.00 535,680.00 100.00%

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

901 0605 1200710440 240 535,700.00 535,680.00 100.00%

Образование 901 0700 0000000000 000 7,752,953.00 7,556,528.03 97.47%
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 7,752,953.00 7,556,528.03 97.47%
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 0800000000 000 10,473.00 10,473.00 100.00%

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

901 0709 0800100000 000 10,473.00 10,473.00 100.00%

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0709 0800111010 000 10,473.00 10,473.00 100.00%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

901 0709 0800111010 120 10,473.00 10,473.00 100.00%

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

901 0709 1600000000 000 7,742,480.00 7,546,055.03 97.46%

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

901 0709 1660000000 000 7,742,480.00 7,546,055.03 97.46%

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

901 0709 1660100000 000 3,298,800.00 3,169,091.44 96.07%

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0709 1660111010 000 3,298,800.00 3,169,091.44 96.07%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

901 0709 1660111010 120 3,128,500.00 3,001,247.04 95.93%

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

901 0709 1660111010 240 167,300.00 167,044.40 99.85%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 3,000.00 800.00 26.67%
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования»

901 0709 1660200000 000 4,443,680.00 4,376,963.59 98.50%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

901 0709 1660213010 000 4,443,680.00 4,376,963.59 98.50%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0709 1660213010 110 3,858,700.00 3,841,145.65 99.55%

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

901 0709 1660213010 240 581,980.00 535,221.63 91.97%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 3,000.00 596.31 19.88%
Культура, кинематография 901 0800 0000000000 000 169,469.34 169,469.34 100.00%
Культура 901 0801 0000000000 000 169,469.34 169,469.34 100.00%
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0801 0600000000 000 169,469.34 169,469.34 100.00%

Подпрограмма «Развитие культурно-
досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного 
творчества»

901 0801 0630000000 000 169,469.34 169,469.34 100.00%

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

901 0801 0630500000 000 169,469.34 169,469.34 100.00%
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Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению

901 0801 0630510000 000 169,469.34 169,469.34 100.00%

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

901 0801 0630510000 240 169,469.34 169,469.34 100.00%

Здравоохранение 901 0900 0000000000 000 315,290.00 297,011.00 94.20%
Другие вопросы в области 
здравоохранения

901 0909 0000000000 000 315,290.00 297,011.00 94.20%

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

901 0909 1800000000 000 315,290.00 297,011.00 94.20%

Основное мероприятие «Профилактика 
социально значимых заболеваний»

901 0909 1800500000 000 315,290.00 297,011.00 94.20%

Обеспечение мероприятий по 
вакцинопрофилактике отдельных 
категорий граждан

901 0909 1800510580 000 315,290.00 297,011.00 94.20%

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

901 0909 1800510580 240 315,290.00 297,011.00 94.20%

Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98,099,676.38 89,187,068.22 90.91%
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6,321,284.38 6,301,245.46 99.68%
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы»

901 1001 1800000000 000 6,321,284.38 6,301,245.46 99.68%

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

901 1001 1800200000 000 6,321,284.38 6,301,245.46 99.68%

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

901 1001 1800210570 000 6,183,344.38 6,183,314.22 100.00%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1001 1800210570 320 6,183,344.38 6,183,314.22 100.00%

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

901 1001 1800270030 000 137,940.00 117,931.24 85.49%

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1001 1800270030 310 137,940.00 117,931.24 85.49%

Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 84,936,070.98 76,383,447.92 89.93%
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 83,996,070.98 75,477,630.32 89.86%

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

901 1003 1800200000 000 83,996,070.98 75,477,630.32 89.86%

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

901 1003 1800249100 000 21,719,257.98 17,744,024.55 81.70%

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

901 1003 1800249100 240 219,562.00 179,686.87 81.84%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 1800249100 320 21,499,695.98 17,564,337.68 81.70%
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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 43,686,813.00 41,434,454.19 94.84%

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

901 1003 1800249200 240 508,627.00 500,806.54 98.46%

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 1800249200 310 43,178,186.00 40,933,647.65 94.80%

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

901 1003 1800252500 000 18,330,000.00 16,141,229.80 88.06%

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

901 1003 1800252500 240 217,023.00 208,903.52 96.26%

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 1800252500 310 18,112,977.00 15,932,326.28 87.96%

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

901 1003 18002R4620 000 260,000.00 157,921.78 60.74%

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

901 1003 18002R4620 240 3,540.00 1,965.50 55.52%

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 18002R4620 310 256,460.00 155,956.28 60.81%

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 1003 2000000000 000 940,000.00 905,817.60 96.36%

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

901 1003 2000100000 000 940,000.00 905,817.60 96.36%

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

901 1003 2000149300 000 440,000.00 440,000.00 100.00%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 2000149300 320 440,000.00 440,000.00 100.00%

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья

901 1003 20001S9300 000 500,000.00 465,817.60 93.16%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 20001S9300 320 500,000.00 465,817.60 93.16%



20 �МВ  Городского округа Карпинск � №  5 31 мая 2018 г., четверг

Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006 0000000000 000 6,842,321.02 6,502,374.84 95.03%

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

901 1006 1800000000 000 6,842,321.02 6,502,374.84 95.03%

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

901 1006 1800100000 000 36,688.00 36,688.00 100.00%

Социальная поддержка граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

901 1006 1800170010 000 36,688.00 36,688.00 100.00%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1006 1800170010 320 36,688.00 36,688.00 100.00%

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

901 1006 1800200000 000 5,434,929.02 5,130,221.13 94.39%

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

901 1006 1800210640 000 518,000.00 492,000.00 94.98%

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1006 1800210640 310 518,000.00 492,000.00 94.98%

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

901 1006 1800249100 000 1,373,742.02 1,211,421.78 88.18%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1006 1800249100 110 899,682.00 818,621.40 90.99%

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

901 1006 1800249100 240 474,060.02 392,800.38 82.86%

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

901 1006 1800249200 000 3,516,187.00 3,401,599.35 96.74%

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1006 1800249200 110 2,666,737.00 2,616,964.75 98.13%

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

901 1006 1800249200 240 849,450.00 784,634.60 92.37%

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

901 1006 1800270020 000 27,000.00 25,200.00 93.33%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1006 1800270020 320 27,000.00 25,200.00 93.33%

Основное мероприятие «Социальна 
поддержка некоммерческих общественных 
организаций»

901 1006 1800300000 000 640,200.00 640,200.00 100.00%

Обеспечение мероприятий по 
осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

901 1006 1800370040 000 640,200.00 640,200.00 100.00%

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

901 1006 1800370040 630 640,200.00 640,200.00 100.00%
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Основное мероприятие «Проведение 
социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий»

901 1006 1800400000 000 438,880.00 438,880.00 100.00%

Обеспечение социально-значимых 
культурно-массовых мероприятий

901 1006 1800470050 000 438,880.00 438,880.00 100.00%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1006 1800470050 320 438,880.00 438,880.00 100.00%

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 000 291,624.00 256,385.71 87.92%

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

901 1006 1800610720 000 291,624.00 256,385.71 87.92%

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

901 1006 1800610720 240 291,624.00 256,385.71 87.92%

Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 815,572.18 815,572.18 100.00%
Физическая культура 901 1101 0000000000 000 815,572.18 815,572.18 100.00%
Муниципальная программа «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на 
территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 1101 0700000000 000 815,572.18 815,572.18 100.00%

Подпрограмма «Капитальное 
строительство и ремонт объектов спорта 
на территории городского округа Карпинск»

901 1101 0720000000 000 815,572.18 815,572.18 100.00%

Основное мероприятие «Реконструкция 
объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 
2в»

901 1101 0720100000 000 815,572.18 815,572.18 100.00%

Разработка проектно-сметной 
документации «Реконструкция объекта 
«Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в»

901 1101 0720110590 000 815,572.18 815,572.18 100.00%

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

901 1101 0720110590 240 815,572.18 815,572.18 100.00%

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3,675,500.00 3,588,354.00 97.63%
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%
Муниципальная программа 
«Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 1201 0300000000 000 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

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

901 1201 0300100000 000 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

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

901 1201 0300110120 000 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

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

901 1201 0300110120 240 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 1,175,500.00 1,088,354.00 92.59%
Муниципальная программа 
«Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 1202 0300000000 000 1,175,500.00 1,088,354.00 92.59%

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

901 1202 0300100000 000 1,175,500.00 1,088,354.00 92.59%

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

901 1202 0300110120 000 1,175,500.00 1,088,354.00 92.59%

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

901 1202 0300110120 240 1,175,500.00 1,088,354.00 92.59%
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Обслуживание государственного и 
муниципального долга

901 1300 0000000000 000 4,200,900.00 4,124,220.91 98.17%

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

901 1301 0000000000 000 4,200,900.00 4,124,220.91 98.17%

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

901 1301 0500000000 000 4,200,900.00 4,124,220.91 98.17%

Основное мероприятие «Эффективное 
управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 4,200,900.00 4,124,220.91 98.17%

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
городского округа Карпинск в соответствии 
с программой муниципальных 
заимствований городского округа 
Карпинск и заключенными контрактами 
(соглашениями)

901 1301 0500210150 000 4,200,900.00 4,124,220.91 98.17%

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 4,200,900.00 4,124,220.91 98.17%
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 2,036,610.73 2,004,717.63 98.43%
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1,643,454.43 1,611,561.33 98.06%
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 0000000000 000 1,643,454.43 1,611,561.33 98.06%

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1,643,454.43 1,611,561.33 98.06%
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

912 0103 7000011010 000 589,735.75 557,842.65 94.59%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

912 0103 7000011010 120 530,335.75 499,384.11 94.16%

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

912 0103 7000011010 240 58,400.00 58,340.00 99.90%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,000.00 118.54 11.85%
Депутат Думы городского округа Карпинск 912 0103 7000011050 000 1,053,718.68 1,053,718.68 100.00%
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

912 0103 7000011050 120 1,053,718.68 1,053,718.68 100.00%

Социальная политика 912 1000 0000000000 000 393,156.30 393,156.30 100.00%
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 393,156.30 393,156.30 100.00%
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы»

912 1001 1800000000 000 393,156.30 393,156.30 100.00%

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

912 1001 1800200000 000 393,156.30 393,156.30 100.00%

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

912 1001 1800210570 000 393,156.30 393,156.30 100.00%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

912 1001 1800210570 320 393,156.30 393,156.30 100.00%

Контрольный орган городского округа 
Карпинск

913 0000 0000000000 000 1,626,880.00 1,539,609.19 94.64%

Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1,626,880.00 1,539,609.19 94.64%
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

913 0106 0000000000 000 1,626,880.00 1,539,609.19 94.64%

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1,626,880.00 1,539,609.19 94.64%
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

913 0106 7000011010 000 816,470.00 750,830.15 91.96%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 654,710.00 589,070.15 89.97%

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

913 0106 7000011010 240 161,760.00 161,760.00 100.00%

Председатель Контрольного органа 
городского округа Карпинск

913 0106 7000011040 000 810,410.00 788,779.04 97.33%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 810,410.00 788,779.04 97.33%

Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 598,244,599.00 578,854,871.76 96.76%

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7,501,850.00 7,492,555.67 99.88%
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

919 0106 0000000000 000 7,501,850.00 7,492,555.67 99.88%

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

919 0106 0500000000 000 7,501,850.00 7,492,555.67 99.88%

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

919 0106 0500500000 000 7,501,850.00 7,492,555.67 99.88%

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

919 0106 0500511010 000 7,501,850.00 7,492,555.67 99.88%

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

919 0106 0500511010 120 6,530,100.00 6,529,442.26 99.99%

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

919 0106 0500511010 240 969,950.00 961,313.41 99.11%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,800.00 1,800.00 100.00%
Образование 919 0700 0000000000 000 507,203,248.44 493,394,637.61 97.28%
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 206,235,564.58 200,439,527.46 97.19%
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0701 1600000000 000 206,235,564.58 200,439,527.46 97.19%

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования в городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 169,788,980.40 165,238,579.03 97.32%

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

919 0701 1610100000 000 59,467,980.40 55,706,547.57 93.67%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0701 1610113010 000 59,467,980.40 55,706,547.57 93.67%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 33,709,926.58 31,667,160.32 93.94%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 25,758,053.82 24,039,387.25 93.33%
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

919 0701 1610200000 000 110,321,000.00 109,532,031.46 99.28%

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

919 0701 1610245110 000 108,454,000.00 107,665,031.46 99.27%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 62,023,404.00 61,582,281.20 99.29%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46,430,596.00 46,082,750.26 99.25%
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

919 0701 1610245120 000 1,867,000.00 1,867,000.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1,003,820.00 1,003,820.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 863,180.00 863,180.00 100.00%
Подпрограмма «Развитие общего 
образования в городском округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 33,184,355.18 31,938,781.43 96.25%

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

919 0701 1620100000 000 17,203,055.18 16,177,628.45 94.04%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0701 1620113010 000 17,203,055.18 16,177,628.45 94.04%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3,000,062.90 2,818,212.85 93.94%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 14,202,992.28 13,359,415.60 94.06%
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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 0701 1620200000 000 15,981,300.00 15,761,152.98 98.62%

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 15,651,300.00 15,431,152.98 98.59%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1,978,606.50 1,978,606.50 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13,672,693.50 13,452,546.48 98.39%
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 000 330,000.00 330,000.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 50,832.00 50,832.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 279,168.00 279,168.00 100.00%
Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 3,262,229.00 3,262,167.00 100.00%

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

919 0701 1650100000 000 1,170,080.00 1,170,080.00 100.00%

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

919 0701 1650110000 000 1,170,080.00 1,170,080.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 750,080.00 750,080.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 420,000.00 420,000.00 100.00%
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 2,092,149.00 2,092,087.00 100.00%

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 2,092,149.00 2,092,087.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1,222,649.00 1,222,649.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 869,500.00 869,438.00 99.99%
Общее образование 919 0702 0000000000 000 216,195,370.44 212,003,313.66 98.06%
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0702 1600000000 000 216,195,370.44 212,003,313.66 98.06%

Подпрограмма «Развитие общего 
образования в городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 211,003,490.11 206,864,911.33 98.04%
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Основное мероприятие «Организация 
предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0702 1620100000 000 51,550,090.11 48,740,256.63 94.55%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0702 1620113010 000 51,550,090.11 48,740,256.63 94.55%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 11,574,977.25 10,900,524.55 94.17%
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 39,975,112.86 37,839,732.08 94.66%
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 000 143,658,400.00 143,627,715.33 99.98%

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 000 134,167,000.00 134,136,315.33 99.98%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 18,234,687.00 18,234,687.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 115,932,313.00 115,901,628.33 99.97%
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

919 0702 1620245320 000 9,491,400.00 9,491,400.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 621,681.00 621,681.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 8,869,719.00 8,869,719.00 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

919 0702 1620300000 000 15,795,000.00 14,496,939.37 91.78%

Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

919 0702 1620345400 000 15,795,000.00 14,496,939.37 91.78%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1,300,000.00 1,222,572.77 94.04%
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14,495,000.00 13,274,366.60 91.58%
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 204,400.00 204,400.00 100.00%

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 204,400.00 204,400.00 100.00%

Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе

919 0702 1640148400 000 102,200.00 102,200.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640148400 620 102,200.00 102,200.00 100.00%
Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск

919 0702 16401S8400 000 102,200.00 102,200.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 102,200.00 102,200.00 100.00%
Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 4,987,480.33 4,934,002.33 98.93%

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

919 0702 1650100000 000 405,885.00 405,720.00 99.96%
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Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, 
в том числе развитию «Уральской инженерной 
школы»

919 0702 1650110000 000 305,895.00 305,730.00 99.95%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 85,895.00 85,880.00 99.98%
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 220,000.00 219,850.00 99.93%
Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

919 0702 1650140700 000 99,990.00 99,990.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650140700 620 99,990.00 99,990.00 100.00%
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 000 440,851.00 440,851.00 100.00%

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

919 0702 1650210000 000 440,851.00 440,851.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 440,851.00 440,851.00 100.00%
Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках Программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»

919 0702 1650800000 000 2,705,344.33 2,652,031.33 98.03%

Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций

919 0702 1650810000 000 341,165.33 341,165.33 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650810000 620 341,165.33 341,165.33 100.00%
Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 - 
2025 годы

919 0702 1650845Ч00 000 1,275,000.00 1,275,000.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650845Ч00 620 1,275,000.00 1,275,000.00 100.00%
Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках Программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях», за счет 
средств местного бюджета

919 0702 16508S5Ч00 000 1,089,179.00 1,035,866.00 95.11%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508S5Ч00 620 1,089,179.00 1,035,866.00 95.11%
Основное мероприятие «Осуществление 
мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

919 0702 1650900000 000 1,435,400.00 1,435,400.00 100.00%

Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

919 0702 1650945Э00 000 1,363,600.00 1,363,600.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650945Э00 610 429,152.00 429,152.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650945Э00 620 934,448.00 934,448.00 100.00%
Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

919 0702 16509S5Э00 000 71,800.00 71,800.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16509S5Э00 620 71,800.00 71,800.00 100.00%
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 51,151,384.74 48,678,271.89 95.17%
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

919 0703 0600000000 000 16,583,010.06 15,734,369.90 94.88%

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

919 0703 0640000000 000 16,583,010.06 15,734,369.90 94.88%

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

919 0703 0640100000 000 15,435,310.06 14,586,669.90 94.50%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0703 0640113010 000 15,435,310.06 14,586,669.90 94.50%
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15,435,310.06 14,586,669.90 94.50%
Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов 
учреждения»

919 0703 0640200000 000 21,400.00 21,400.00 100.00%

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

919 0703 0640210000 000 21,400.00 21,400.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 21,400.00 21,400.00 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 37,326.30 37,326.30 100.00%

Обеспечение мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей

919 0703 0640310000 000 37,326.30 37,326.30 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 37,326.30 37,326.30 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 687,351.14 687,351.14 100.00%

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

919 0703 0640410000 000 687,351.14 687,351.14 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 687,351.14 687,351.14 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0703 0640500000 000 401,622.56 401,622.56 100.00%

Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 401,622.56 401,622.56 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 401,622.56 401,622.56 100.00%
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0703 1600000000 000 34,568,374.68 32,943,901.99 95.30%

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

919 0703 1630000000 000 34,357,922.68 32,733,453.99 95.27%

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

919 0703 1630100000 000 34,357,922.68 32,733,453.99 95.27%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0703 1630113010 000 34,357,922.68 32,733,453.99 95.27%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 13,886,466.34 13,084,641.15 94.23%
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 20,471,456.34 19,648,812.84 95.98%
Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 210,452.00 210,448.00 100.00%

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

919 0703 1650100000 000 210,452.00 210,448.00 100.00%

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

919 0703 1650110000 000 210,452.00 210,448.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 180,452.00 180,452.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 30,000.00 29,996.00 99.99%
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16,668,254.80 16,342,390.72 98.05%
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0707 1600000000 000 16,668,254.80 16,342,390.72 98.05%

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

919 0707 1630000000 000 15,528,454.80 15,202,590.72 97.90%

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

919 0707 1630200000 000 15,528,454.80 15,202,590.72 97.90%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0707 1630213010 000 4,295,454.80 3,990,446.22 92.90%

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4,295,454.80 3,990,446.22 92.90%
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7,317,000.00 7,317,000.00 100.00%
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630245600 610 272,582.60 272,582.60 100.00%
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Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7,044,417.40 7,044,417.40 100.00%
Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 3,916,000.00 3,895,144.50 99.47%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 16302S5600 610 57,267.26 57,267.26 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3,858,732.74 3,837,877.24 99.46%
Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 1,139,800.00 1,139,800.00 100.00%

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

919 0707 1650300000 000 1,139,800.00 1,139,800.00 100.00%

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

919 0707 1650345800 000 569,900.00 569,900.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650345800 620 569,900.00 569,900.00 100.00%
Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

919 0707 16503S5800 000 569,900.00 569,900.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 569,900.00 569,900.00 100.00%
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 16,952,673.88 15,931,133.88 93.97%
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

919 0709 1600000000 000 16,952,673.88 15,931,133.88 93.97%

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск»

919 0709 1650000000 000 700,000.00 700,000.00 100.00%

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

919 0709 1650100000 000 700,000.00 700,000.00 100.00%

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

919 0709 1650110000 000 700,000.00 700,000.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1650110000 610 700,000.00 700,000.00 100.00%
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 
2020 годы»

919 0709 1660000000 000 16,252,673.88 15,231,133.88 93.71%

Основное мероприятие «Обеспечение 
жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций»

919 0709 1660300000 000 16,252,673.88 15,231,133.88 93.71%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0709 1660313010 000 16,252,673.88 15,231,133.88 93.71%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 16,252,673.88 15,231,133.88 93.71%
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 54,737,962.08 50,815,690.29 92.83%
Культура 919 0801 0000000000 000 54,737,962.08 50,815,690.29 92.83%
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

919 0801 0600000000 000 54,737,962.08 50,815,690.29 92.83%

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 9,844,323.27 9,414,279.17 95.63%

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

919 0801 0610100000 000 8,991,012.67 8,560,968.57 95.22%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0801 0610113010 000 7,137,574.67 6,767,979.22 94.82%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7,137,574.67 6,767,979.22 94.82%
Реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

919 0801 0610146500 000 1,853,438.00 1,792,989.35 96.74%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610146500 610 1,853,438.00 1,792,989.35 96.74%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по обновлению библиотечных фондов»

919 0801 0610200000 000 130,000.00 130,000.00 100.00%

Обеспечение мероприятий по обновлению 
библиотечных фондов

919 0801 0610210000 000 130,000.00 130,000.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,000.00 130,000.00 100.00%
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по модернизации и укреплению материально-
технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек»

919 0801 0610300000 000 258,900.00 258,900.00 100.00%

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

919 0801 0610310000 000 258,900.00 258,900.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 258,900.00 258,900.00 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по созданию современного имиджа и комфортной 
среды для пользователей муниципальных 
библиотек»

919 0801 0610400000 000 464,410.60 464,410.60 100.00%

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

919 0801 0610410000 000 464,410.60 464,410.60 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 464,410.60 464,410.60 100.00%
Подпрограмма «Развитие музейного дела и 
сохранение музейных фондов»

919 0801 0620000000 000 5,757,690.00 5,128,795.55 89.08%

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

919 0801 0620100000 000 4,522,117.32 4,022,977.83 88.96%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0801 0620113010 000 3,764,727.32 3,275,764.42 87.01%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3,764,727.32 3,275,764.42 87.01%
Реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

919 0801 0620146500 000 757,390.00 747,213.41 98.66%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146500 610 757,390.00 747,213.41 98.66%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по сохранности музейных фондов»

919 0801 0620200000 000 1,235,572.68 1,105,817.72 89.50%

Обеспечение мероприятий по сохранности 
музейных фондов

919 0801 0620210000 000 1,235,572.68 1,105,817.72 89.50%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 1,235,572.68 1,105,817.72 89.50%
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельного художественного 
творчества»

919 0801 0630000000 000 39,135,948.81 36,272,615.57 92.68%

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

919 0801 0630100000 000 22,775,280.56 20,722,151.44 90.99%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 0801 0630113010 000 19,087,108.56 17,314,964.56 90.72%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 19,087,108.56 17,314,964.56 90.72%
Реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

919 0801 0630146500 000 3,688,172.00 3,407,186.88 92.38%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630146500 610 3,688,172.00 3,407,186.88 92.38%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских 
фестивалей-конкурсов»

919 0801 0630400000 000 95,900.00 95,900.00 100.00%

Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов

919 0801 0630410000 000 95,900.00 95,900.00 100.00%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 95,900.00 95,900.00 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг населению»

919 0801 0630500000 000 4,733,729.21 4,161,828.10 87.92%

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

919 0801 0630510000 000 760,839.21 747,284.21 98.22%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 760,839.21 747,284.21 98.22%
Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие требованиям норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

919 0801 0630546300 000 1,986,445.00 1,430,974.92 72.04%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630546300 610 1,986,445.00 1,430,974.92 72.04%
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Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие требованиям норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами за счет 
средств местного бюджета

919 0801 06305S6300 000 1,986,445.00 1,983,568.97 99.86%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 06305S6300 610 1,986,445.00 1,983,568.97 99.86%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0801 0630600000 000 5,620,820.04 5,611,374.29 99.83%

Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 5,620,820.04 5,611,374.29 99.83%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5,620,820.04 5,611,374.29 99.83%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий»

919 0801 0630700000 000 5,910,219.00 5,681,361.74 96.13%

Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых 
мероприятий

919 0801 0630710000 000 5,910,219.00 5,681,361.74 96.13%

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 5,910,219.00 5,681,361.74 96.13%
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 61,100.00 61,074.00 99.96%
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 61,100.00 61,074.00 99.96%
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
и социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 61,100.00 61,074.00 99.96%

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

919 1001 1800200000 000 61,100.00 61,074.00 99.96%

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

919 1001 1800210570 000 61,100.00 61,074.00 99.96%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 61,100.00 61,074.00 99.96%

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 28,740,438.48 27,090,914.19 94.26%
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 28,356,438.48 26,706,914.19 94.18%
Муниципальная программа «Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

919 1101 0700000000 000 28,356,438.48 26,706,914.19 94.18%

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

919 1101 0710000000 000 27,357,538.48 25,708,014.19 93.97%

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

919 1101 0710100000 000 25,122,738.48 23,473,278.05 93.43%

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

919 1101 0710113010 000 25,122,738.48 23,473,278.05 93.43%

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 25,122,738.48 23,473,278.05 93.43%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского округа Карпинск и участие сборных 
команд и перспективных спортсменов в выездных 
соревнованиях различного уровня»

919 1101 0710200000 000 2,135,671.00 2,135,607.14 100.00%

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

919 1101 0710210000 000 2,135,671.00 2,135,607.14 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2,135,671.00 2,135,607.14 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений, приобретение спортинвентаря и 
оборудования»

919 1101 0710400000 000 89,329.00 89,329.00 100.00%

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

919 1101 0710410000 000 89,329.00 89,329.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 89,329.00 89,329.00 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту»

919 1101 0710500000 000 9,800.00 9,800.00 100.00%

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

919 1101 0710510000 000 9,800.00 9,800.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 9,800.00 9,800.00 100.00%
Подпрограмма «Капитальное строительство и 
ремонт объектов спорта на территории городского 
округа Карпинск»

919 1101 0720000000 000 998,900.00 998,900.00 100.00%
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
спортивных объектов на территории городского 
округа Карпинск»

919 1101 0720400000 000 998,900.00 998,900.00 100.00%

Ремонт шахматного клуба «Горняк» 919 1101 0720410680 000 521,400.00 521,400.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410680 620 521,400.00 521,400.00 100.00%
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 477,500.00 477,500.00 100.00%
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 477,500.00 477,500.00 100.00%
Массовый спорт 919 1102 0000000000 000 384,000.00 384,000.00 100.00%
Муниципальная программа «Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

919 1102 0700000000 000 384,000.00 384,000.00 100.00%

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

919 1102 0710000000 000 384,000.00 384,000.00 100.00%

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

919 1102 0710400000 000 346,000.00 346,000.00 100.00%

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

919 1102 0710448Г00 000 242,000.00 242,000.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 0710448Г00 620 242,000.00 242,000.00 100.00%
На реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в части приобретения оборудования и 
инвентаря для оснащения мест тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов)

919 1102 07104S8Г00 000 104,000.00 104,000.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 07104S8Г00 620 104,000.00 104,000.00 100.00%
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту»

919 1102 0710500000 000 38,000.00 38,000.00 100.00%

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

919 1102 0710548Г00 000 26,800.00 26,800.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 0710548Г00 620 26,800.00 26,800.00 100.00%
На реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в части повышения квалификации и 
переподготовки специалистов и спортивных судей, 
задействованных в реализации комплекса ГТО

919 1102 07105S8Г00 000 11,200.00 11,200.00 100.00%

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 07105S8Г00 620 11,200.00 11,200.00 100.00%
ВСЕГО рАСХОДОВ: 1,031,354,805.32 988,465,156.18 95.84%

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1
ИСПОЛНЕНИЕ бЮДЖЕТА

городского округа Карпинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Единица измерения: руб.

Наименование раздела, подраздела
Код 

раздела, 
подраздела

Уточненный 
план,  руб. коп.

Исполнение, % исполнения к 
годовому плануруб. коп.

Общегосударственные вопросы 0100 70 493 738,43 68 128 246,33 96,64%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 868 038,01 1 868 038,01 100,00%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 643 454,43 1 611 561,33 98,06%

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

0104 28 182 702,99 26 597 289,07 94,37%

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

0106 9 128 730,00 9 032 164,86 98,94%

Резервные фонды 0111 356 000,00 0,00 0,00%
Другие общегосударственные вопросы 0113 29 314 813,00 29 019 193,06 98,99%
Национальная оборона 0200 1 378 900,00 1 378 900,00 100,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 378 900,00 1 378 900,00 100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 14 258 603,39 13 510 094,24 94,75%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 14 050 969,39 13 313 524,04 94,75%

Обеспечение пожарной безопасности 0310 207 634,00 196 570,20 94,67%
Национальная экономика 0400 73 432 937,49 72 225 721,89 98,36%
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 794 800,00 791 451,75 99,58%
Водное хозяйство 0406 2 922 240,36 2 894 240,36 99,04%
Транспорт 0408 7 419 459,00 7 406 261,50 99,82%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 55 841 521,40 55 015 935,02 98,52%
Связь и информатика 0410 292 000,00 289 733,00 99,22%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 162 916,73 5 828 100,26 94,57%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 165 089 659,81 155 192 817,65 94,01%
Жилищное хозяйство 0501 68 793 863,51 63 576 823,44 92,42%
Коммунальное хозяйство 0502 10 926 596,74 9 558 547,73 87,48%
Благоустройство 0503 39 262 379,98 37 681 035,38 95,97%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 46 106 819,58 44 376 411,10 96,25%
Охрана окружающей среды 0600 535 700,00 535 680,00 100,00%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 535 700,00 535 680,00 100,00%
Образование 0700 514 956 201,44 500 951 165,64 97,28%
Дошкольное образование 0701 206 235 564,58 200 439 527,46 97,19%
Общее образование 0702 216 195 370,44 212 003 313,66 98,06%
Дополнительное образование детей 0703 51 151 384,74 48 678 271,89 95,17%
Молодежная политика 0707 16 668 254,80 16 342 390,72 98,05%
Другие вопросы в области образования 0709 24 705 626,88 23 487 661,91 95,07%
Культура, кинематография 0800 54 907 431,42 50 985 159,63 92,86%
Культура 0801 54 907 431,42 50 985 159,63 92,86%
Здравоохранение 0900 315 290,00 297 011,00 94,20%
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 315 290,00 297 011,00 94,20%
Социальная политика 1000 98 553 932,68 89 641 298,52 90,96%
Пенсионное обеспечение 1001 6 775 540,68 6 755 475,76 99,70%
Социальное обеспечение населения 1003 84 936 070,98 76 383 447,92 89,93%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 6 842 321,02 6 502 374,84 95,03%
Физическая культура и спорт 1100 29 556 010,66 27 906 486,37 94,42%
Физическая культура 1101 29 172 010,66 27 522 486,37 94,35%
Массовый спорт 1102 384 000,00 384 000,00 100,00%
Средства массовой информации 1200 3 675 500,00 3 588 354,00 97,63%
Телевидение и радиовещание 1201 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00%
Периодическая печать и издательства 1202 1 175 500,00 1 088 354,00 92,59%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 4 200 900,00 4 124 220,91 98,17%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4 200 900,00 4 124 220,91 98,17%
ВСЕГО рАСХОДОВ: 1 031 354 805,32 988 465 156,18 95,84%

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Код Сумма,  
руб. коп.

Исполнено, руб. 
коп.

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 4 509 000,00 - 4 509 000,00

2. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 4 509 000,00 - 4 509 000,00

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806 311,99 - 1 806 311,99

4.
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806 311,99 - 1 806 311,99

5. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 22 829 685,38

6. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 014 840 431,93 - 1 032 465 185,67

7. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 037 670 117,31 1 011 573 400,87

ИТОГО 16 514 373,39 - 27 207 096,79

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1

ИСПОЛНЕНИЕ
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год
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Номер 
строки

Наименование вида муниципального долгового обязательства 
городского округа Карпинск

Предельный объем муниципального 
долгового обязательства городского 
округа Карпинск, запланированный 

на 01 января 2018 года, руб.

Фактический объем муниципального 
долгового обязательства городского 
округа Карпинск на 01 января 2018 

года, руб.

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

15 000 000,00 10 272 407,91

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

50 000 000,00 31 491 000,00

ИТОГО 65 000 000,00 41 763 407,91

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск

ИСПОЛНЕНИЕ
муниципальных долговых обязательств городского округа Карпинск, составляющих муниципальный внутренний долг город-

ского округа Карпинск за 2017 год

Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1
ИСПОЛНЕНИЕ

программы муниципальных заимствований в 2017 году

раздел 1.  Исполнение муниципальных внутренних заимствований городского округа Карпинск в 2017 году
В 2017 году городским округом Карпинск привлечение внутренних заимствований не планировалось.

раздел 2.  Исполнение муниципальных внутренних заимствований городского округа Карпинск, осуществляемые в преды-
дущие годы и не погашенные в 2017 году

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1

ИСПОЛНЕНИЕ
программы муниципальных гарантий за 2017 год

Приложение № 8
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/1

Исполнение муниципальных программ за 2017 год

 
Номер 
строки

Наименование вида муниципального внутреннего заимствования 
городского округа Карпинск

Сумма непогашенных 
заимствований 

на 1 января 2017 года, 
руб.

Запланированная 
сумма, подлежащая 
гашению в 2017 году, 

руб.

Сумма, 
погашенная в 

2017 году, 
руб.

1
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 078 719,90 1 806 311,99 1 806 311,99

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций 

36 000 000,00 4 509 000,00 4 509 000,00

Руб. коп.
Исполнение муниципальных гарантий городского округа Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 

городского округа в валюте Российской Федерации
план факт

Источники финансирования дефицита бюджета - -

Единица измерения: руб.

Наименование Код целевой 
статьи

Уточненный 
план Исполнено

% 
исполнения 
к годовому 

плану
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы»

0100000000 14 645 113,00 14 518 123,75 99,13%

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

0200000000 614 757,47 252 132,47 41,01%

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

0300000000 6 477 510,60 6 108 212,49 94,30%

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

0400000000 2 197 445,93 2 197 445,93 100,00%

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

0500000000 11 702 750,00 11 616 776,58 99,27%

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

0600000000 71 490 441,48 66 719 529,53 93,33%
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Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0700000000 29 556 010,66 27 906 486,37 94,42%

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

0800000000 117 100,00 76 992,50 65,75%

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

1000000000 27 195 216,79 22 067 546,17 81,14%

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

1100000000 10 951 596,74 9 568 643,52 87,37%

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

1200000000 58 617 412,84 56 043 983,95 95,61%

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

1300000000 67 686 862,23 66 485 715,98 98,23%

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

1500000000 40 575 780,50 39 549 939,57 97,47%

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

1600000000 498 362 718,38 485 206 322,74 97,36%

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

1700000000 7 003 542,39 6 799 162,84 97,08%

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

1800000000 97 929 222,68 89 032 491,92 90,92%

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

1900000000 37 812 646,72 37 812 562,74 100,00%

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2000000000 940 000,00 905 817,60 96,36%

ВСЕГО рАСХОДОВ: 983 876 128,41 942 867 886,65 95,83%

р Е Ш Е Н И Е  № 25/4
от 24.05.2018 г.                                                                ГО Карпинск

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
санитарного содержания, обращения с отходами 

производства и потребления, использования 
природных и водных ресурсов на территории город-

ского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений в «Правила благоустройства, 
санитарного содержания, обращения с отходами производства 
и потребления, использования природных и водных ресурсов на 
территории городского округа Карпинск», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в «Правила благоустройства, санитарного содержа-
ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов на территории городского 
округа Карпинск», утвержденные Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 29.11.2012 г. № 10/10 (в редакции Решения Думы от 
26.10.2017 г. № 17/10) следующие изменения:

1) дополнить Правила разделом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Формы и механизмы общественного участия в принятии 

решений и реализации проектов комплексного благоустройства и 
развития городской среды

20.1.1 Общественное участие на этапе планирования и про-
ектирования снижает количество и глубину несогласованностей, 
противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их 
разрешению, формирует лояльность со стороны населения.

20.1.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечи-

вающих максимально эффективное представление интересов и 
включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц 
в процесс развития территории;

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс об-
щественного участия;

в) применение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать 
максимально эффективные рациональные решения, в том числе 
в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности 
решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных 
знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересован-

ных лиц и оптимального сочетания общественных интересов и по-
желаний, профессиональной экспертизы, проводятся следующие 
процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выяв-
ления общественного запроса, формулировки движущих ценно-
стей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональ-
ной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения 
задачи, в том числе с использованием механизма проектных семи-
наров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением 
всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной терри-
тории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специ-
алистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том чис-
ле усиление его эффективности и привлекательности с участием 
всех заинтересованных лиц.

Все формы общественного участия направляются на наибо-
лее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление 
их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых 
изменений в городском округе, на достижение согласия по целям 
и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение 
всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стра-
тегию развития территории городского округа.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий 
проводятся на этапе формулирования задач проекта и по итогам 
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития терри-
торий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей 
города и иных заинтересованных лиц.

В свободном доступе в сети Интернет размещается основная 
проектная и конкурсная документация, а также видеозапись пу-
бличных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, пре-
доставляется возможность публичного комментирования и обсуж-
дения материалов проектов.

20.1.3 Формы общественного участия
Для осуществления участия граждан и иных заинтересован-

ных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства используются следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию терри-
тории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональ-
ных зон общественных пространств и их взаимного расположения 
на выбранной территории. При этом возможно определение не-
скольких преимущественных видов деятельности для одной и той 
же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 
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функционального назначения, соответствующих габаритов, стиле-
вого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функцио-
нального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осве-

тительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архи-

текторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и 
другими профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса про-
ектирования и будущими пользователями, включая местных жи-
телей, собственников соседних территорий и других заинтересо-
ванных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом экс-
плуатации территории (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров 
общественного контроля, так и формирование рабочей группы, об-
щественного совета проекта, либо наблюдательного совета проек-
та для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

При реализации проектов проводится информирование обще-
ственности о планирующихся изменениях и возможности участия 
в этом процессе.

20.1.4 Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сай-

та или приложения) который будет решать задачи по сбору ин-
формации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном инфор-
мировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 
потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных до-
сках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредствен-
ной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специальных стендах на 
самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные 
и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), 
в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или 
на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные цен-
тры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне 
входной группы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса ри-
сунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распро-
странение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 
электронной почте или по телефону;

е) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных общественных 
объединений и профессиональных сообществ;

ж) установки специальных информационных стендов в местах 
с большой проходимостью, на территории самого объекта про-
ектирования (дворовой территории, общественной территории). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и об-
ратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех 
этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

20.1.5 Механизмы общественного участия.
Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с 

использованием широкого набора инструментов для вовлечения 
и обеспечения участия и современных групповых методов рабо-
ты, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

При этом используются следующие инструменты: анкетирова-
ние, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фо-
кус-групп, работа с отдельными группами пользователей, органи-
зация проектных семинаров, организация проектных мастерских 
(воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение 
дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных 
мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (ри-
сунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплу-

атации территории.
На каждом этапе проектирования выбираются наиболее под-

ходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые 
и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в хорошо известных 
людям общественных и культурных центрах (дом культуры, шко-
лы, молодежные и культурные центры), находящихся в зоне хо-
рошей транспортной доступности, расположенных по соседству с 
объектом проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-и-
гр и любых других форматов общественных обсуждений оформ-
ляется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выкла-
дывается в публичный доступ как на информационных ресурсах 
проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс раз-
вития проекта, а также комментировать и включаться в этот про-
цесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия заблаговре-
менно до проведения самого общественного обсуждения публику-
ется достоверная и актуальная информацию о проекте, результа-
тах предпроектного исследования, а также сам проект.

Общественный контроль в области благоустройства осущест-
вляется любыми заинтересованными физическими и юридически-
ми лицами, в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в 
сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных 
в рамках общественного контроля нарушениях в области благо-
устройства направляется для принятия мер в уполномоченный 
орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный 
портал в сети Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и обще-
ственном контроле в области благоустройства, жилищных и ком-
мунальных услуг.

20.1.6 Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоу-
стройству и созданию комфортной городской среды.

Создание комфортной городской среды рекомендуется в том 
числе направлять на повышение привлекательности городского 
округа для частных инвесторов с целью создания новых пред-
приятий и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по 
благоустройству и созданию комфортной городской среды осу-
ществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к 
участию.

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализации комплексных проектов благоустройства 
может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов 
для посетителей общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных ре-
шений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том 
числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов не-
движимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустрой-
ства;

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, при-
легающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств му-
ниципального образования;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посе-
тителей на создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предо-
ставлении средств для подготовки проектов или проведения твор-
ческих конкурсов на разработку архитектурных концепций обще-
ственных пространств;

з) в иных формах.
В реализации комплексных проектов благоустройства могут 

принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строи-
тельства, предоставления услуг общественного питания, оказания 
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и куль-
туры.

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства 
осуществляется на стадии проектирования общественных про-
странств, подготовки технического задания, выбора зон для бла-
гоустройства.».
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2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию  Думы по промышленной политике, вопросам строи-
тельства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии (Брянцев А.В.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск         В.В.Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  № 25/5
от 24.05.2018 г.                                                              ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение 
«О предоставлении в аренду муниципального 

имущества, находящегося  в собственности городско-
го округа Карпинск»

Рассмотрев предложения Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Положение «О предоставлении 
в аренду муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа Карпинск»,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

 1. Внести в Положение «О предоставлении в аренду муни-
ципального имущества, находящегося в собственности городско-
го округа Карпинск», утвержденное Решением Думы городского 
округа Карпинск от 28.06.2012 № 8/5 (в ред. Решений Думы от 
02.07.2014 г. № 31/7), следующие изменения:

1) дополнить текст Положения пунктом 6.1. следующего содер-
жания:

«6.1. Заключение договоров аренды в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, находящихся в муниципальной собствен-
ности (далее - объекты теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения), осуществляется только путем проведения торгов 
в форме конкурса с учетом положений, предусмотренных статьей 
28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», статьей 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заключение договоров аренды Имущества без проведе-

ния торгов осуществляется между Арендодателем и Арендатором 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, при наличии документов, перечень которых указан в 
Порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды:

- в десятидневный срок со дня принятия решения Комиссии 
о заключении договора аренды Имущества, если срок договора 
составляет тридцать и более календарных дней;

- не позднее дня, в который Имущество предоставляется Арен-
датору на срок не более 24 часов.»;

3) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Данное правило не распространяется на случаи заключения 

договора аренды недвижимого Имущества на срок не более 24 
часов.»;

4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Размер арендной платы за Имущество (без учета НДС), 

передаваемое по договору аренды без проведения торгов, в со-
ответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» устанавливается:

1) за пользование нежилыми помещениями, зданиями, соору-
жениями - в соответствии с «Методикой расчета арендной платы 
за пользование нежилыми помещениями, зданиями, сооружения-
ми, находящимися в собственности городского округа Карпинск», 
«Методикой расчета величины арендной платы по договорам 
аренды муниципального недвижимого имущества, заключаемым 
на срок, не превышающий 24 часов», утвержденными Решением 
Думы городского округа Карпинск N 34/2 от 15.07.2010;

2) за пользование иным Имуществом - на основании отчета 
об оценке, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.»;

5) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Данное правило не распространяется на случаи заключения 

договора аренды недвижимого Имущества на срок не более 24 
часов.»;

6) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«По договору аренды недвижимого Имущества, заключаемо-

му на срок, не превышающий 24 часов, арендная плата подлежит 
уплате в день заключения договора.»;

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

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

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск         В.В.Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  № 25/6
от 24.05.2018 г.                                                                 ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 

принадлежащим на праве  собственности городскому 
округу Карпинск»

Рассмотрев предложения Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Положение «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве 
собственности городскому округу Карпинск»,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

 1. Внести в Положение «О порядке управления и распоря-
жения имуществом, принадлежащим на праве собственности го-
родскому округу Карпинск», утвержденное Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 15.07.2010 № 34/2 (в редакции Решений 
Думы от 27.08.2015 г. № 49/8) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«6) утверждает размер базовой ставки арендной платы одно-

го квадратного метра площади недвижимого имущества в месяц и 
корректировочные коэффициенты к ней;»;

2) пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. Размер ежемесячной арендной платы по договорам арен-

ды недвижимого имущества, передаваемого в аренду без проведе-
ния торгов, определяется расчетным путем. Основанием расчета 
размера ежемесячной арендной платы являются утверждаемые 
Думой городского округа Карпинск базовая ставка арендной платы 
за 1 квадратный метр площади нежилого помещения и корректи-
ровочные коэффициенты к ней. Размер арендной платы за один 
календарный месяц вычисляется путем перемножения базовой 
ставки, площади арендуемого объекта и соответствующих коррек-
тировочных коэффициентов в соответствии с Методикой расчета 
величины арендной платы (приложение № 1).

Размер ежемесячной арендной платы по договорам аренды 
движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду по 
результатам аукциона и (или) конкурса, определяется на основа-
нии отчета о рыночной оценке годового размера арендной платы, 
подготовленного в соответствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности.»;

3)  дополнить текст Положения пунктом 7.6.1. следующего со-
держания:

«7.6.1. Размер арендной платы по договорам аренды муни-
ципального недвижимого имущества, заключаемым на срок, не 
превышающий 24 часов, определяется расчетным путем. Осно-
ванием расчета размера арендной платы по договорам аренды 
муниципального недвижимого имущества, заключаемым на срок, 
не превышающий 24 часов, являются утверждаемые Думой го-
родского округа Карпинск базовая ставка арендной платы за 1 
квадратный метр площади нежилого помещения и корректировоч-
ные коэффициенты к ней. Размер арендной платы по договорам 
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аренды муниципального недвижимого имущества, заключаемым 
на срок, не превышающий 24 часов, вычисляется путем перемно-
жения базовой ставки, поделенной на среднее количество часов 
в месяц, площади арендуемого объекта, количество часов ис-
пользования недвижимого имущества и соответствующих коррек-
тировочных коэффициентов в соответствии с Методикой расчета 
величины арендной платы по договорам аренды муниципального 
недвижимого имущества, заключаемым на срок, не превышающий 
24 часов (приложение № 2).»;

4) дополнить Положение приложением № 2 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-

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

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

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко
 

Приложение 
к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 24.05.2018г. № 25/6

Приложение № 2
к Положению «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, принадлежащим на праве собственности
 городскому округу Карпинск»

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ НА СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 24 ЧАСОВ

Размер арендной платы по договорам аренды муниципально-
го недвижимого имущества, заключаемым на срок, не превышаю-
щий 24 часов, определяется по следующей формуле:

ЧКККАП  321
720

C б
 S  , где

р Е Ш Е Н И Е  № 25/7

от 24.05.2018 г.                                                                ГО Карпинск

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 

имущества  городского округа Карпинск на 2018 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа 
Кар-пинск о внесении изменений в прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципального имущества городского округа 
Карпинск на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на 
праве собственности городскому округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

S – площадь объекта аренды, м2;
Сб - базовая величина (ставка) стоимости 1 м2;
720 – среднее количество часов в месяц;
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположе-

ние здания, помещения, в котором осуществляется аренда объек-
та (согласно зонам):

зона 1 - ул. Мира (от ул. Луначарского до ул. 8 Марта и от ул. 
Трудовая до    ул. Почтамтская) К1 = 1,2;

зона 2 - ул. Луначарского (до ул. Ленина, от ул. Лесопильная 
до ул. Серова) К1 = 0,9;

зона 3 - ул. 8 Марта, Некрасова, Ленина (от ул. Колхозная до 
ул. Серова) К1 = 0,8;

зона 4 - остальные улицы (улицы, не вошедшие в зоны 1, 2, 3) 
К1 = 0,6;

зона 5 - поселки К1 = 0,5.

К2 - коэффициент, учитывающий расположение объекта арен-
ды в здании:

- концертный зал К2 = 7,0
- банкетный зал К2 = 5,0
- иные помещения К2 = 4,0

К3 – коэффициент, учитывающий характер использования 
объекта аренды:

- для организации торговли К3 = 6,0
- выставочная деятельность, презентации К3 = 4,0
- развлекательные, зрелищные и торжественные мероприятия 

К3 = 3,0;

Ч – количество часов аренды. 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества городского округа Карпинск на 2018 год, 
утвержденный Решением Думы городского округа Карпинск от 
30.11.2017 № 18/3, дополнение согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вест-
нике го-родского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комис-сию по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-
танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                  В.В. Гутаренко
 

Приложение
к Решению Думы  городского округа Карпинск 

от 24.05.2018г. № 25/7

№, 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Краткая характеристика объекта Способ 

приватизации
Срок 

приватизации

Планируемая цена 
продажи без учета 

НДС, тыс. руб.
1 Нежилое здание, 

нежилое здание 
коптильни, 
нежилое здание 
распредпункта

г. Карпинск,
пос. Веселовка,
ул. Вахрушева,
д. 37

Год постройки – 1975. Материал стен – 
кирпич, панельные плиты. Инженерные 
сети – отсутствуют. Техническое состоя-
ние зданий неудовлетворительное, несу-
щие элементы и конструкции имеют су-
щественные повреждения или находятся 
в аварийном состоянии. Здания располо-
жены на земельном участке площадью 
5860 кв.м. 

Аукцион,
посредством 
публичного 

предложения

II-IV квартал 100,0

Дополнение
 в прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имущества  городского округа Карпинск  на 2018 год
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р Е Ш Е Н И Е  № 25/11
от 24.05.2018 г.                                                                 ГО 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 от 01.02.2018 г. № 20/2, от 01.03.2018 г. 
№ 21/6,  от 29.03.2018 г. №22/2, от 25.04.2018 г. № 23/5)

Рассмотрев предложения администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
городского округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Положением о 
бюджетном процессе городского округа Карпинск, постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 237-ПП 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года", между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году», 

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год на 769,3 тысяч рублей, в том числе:

1) по КБК 919 202 29999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-
там городских округов» на 769,3 тысяч рублей;

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год на 769,3 тысяч рублей Финансовому управлению админи-
страции городского округа Карпинск, в том числе:

- 769,3 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы».

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год за счет снижения остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета в сумме 250,0 тысяч рублей, в том 
числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 250,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Информа-

ционно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований в 
2018 году:

Увеличить расходы: 
1) Администрации городского округа Карпинск: 
- 95,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Градо-

строительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»;

- 127,1 тысяч рублей по муниципальной программе «Управле-

ние муниципальной собственностью на 2016-2020 годы».
Уменьшить расходы:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 95,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Дорожное 

хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;
2) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:
- 127,1 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие 

системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы».

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований в 
2019 и 2020 годах:

Увеличить расходы: 
1) Финансовому управлению администрации городского окру-

га Карпинск на 2019 год в сумме 11 062,3 тысяч рублей, на 2020 
год в сумме 11 062,3 тысяч рублей по муниципальной программе 
«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы».

Уменьшить расходы:
1) Администрации городского округа Карпинск на 2019 год в 

сумме 11 062,3 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 11 062,3 тысяч 
рублей по муниципальной программе «Дорожное хозяйство город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

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

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём доходов в сумме 1 085 181,5 тысяч рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 689 089,1 тысяч рублей»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 125 614,5 тысяч рублей»;
3) абзац 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- дефицит бюджета в сумме 40 433,0 тысяч рублей»;
4) в абзаце 19 пункта 2 число «137 556,1» заменить числом 

«126 493,8»;
5) в абзаце 20 пункта 2 число «138 221,6» заменить числом 

«127 159,3»; 
6) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 7 число «1500,0» заменить 

числом «1200,0».
7. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

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

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

9. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского округа Карпинск (Сметанин И.И.) и первого замести-
теля Главы администрации городского округа Карпинск Гурь- 
янова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

Приложение № 3 
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/11
СВОД  ДОХОДОВ

бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 тыс.руб.

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации Российской 

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

План на План на План на

2018 год 2019 год 2020 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 396092,4 523608,7 543937,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 331707,3 458888,7 477217,7
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 331707,3 458888,7 477217,7
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

   
328265,3 453750,7 471816,7

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

834,0 1108,0 1159,0
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6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1067,0 2383,0 2510,0

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

1541,0 1647,0 1732,0

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

9488,0 9943,0 10400,0

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

9488,0 9943,0 10400,0

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

налогообложения доходы
2083,0 2183,0 2283,0

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

4084,0 4280,0 4477,0

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

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

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

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

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

1801,0 1887,0 1975,0

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

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

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

0,0 0,0 0,0

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

13242,6 14527,0 15194,0

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

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

   
4258,6 4681,0 4896,0

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

20,0 7,0 7,0

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

8931,0 9829,0 10281,0

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

8931,0 9829,0 10281,0

29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 10,0 10,0
30 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и  иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

33,0 10,0 10,0
   

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

ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
118,5 0 0

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

8,5 0 0

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

90,0 0 0

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

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

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

1588,0 938,0 938,0

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

1588,0 938,0 938,0
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40 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

519,0 269,0 282,0

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

510,0 269,0 282,0

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

9,0 0,0 0,0

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

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

15,0 5,0 10,0

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

195,0 215,0 228,0

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

55,0 68,0 75,0

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

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

762,0 798,0 835,0

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

110,0 100,0 100,0

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

85,0 87,0 90,0

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

2383,0 1817,0 965,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 689089,1 577413,7 566315,7
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
689089,1 577413,7 566315,7

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

84343,0 124113,0 63362,0

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

(межбюджетные субсидии)
237920,6 83319,9 123926,4

57 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

18977,6 0,0 0,0

58 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по пддержке молодежного 
предпринимательства

1000,0 0,0 0,0

59 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 217943,0 83319,9 123926,4
60 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований
366625,5 369980,8 379027,3

61 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22128,0 22128,0 22128,0

62 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

48723,0 48728,1 48731,9

63 000 2 02  35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

121,6 8,1 13,1

64 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1570,4 1587,6 1646,3

65 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

19373,0 19765,0 19763,0

66 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

136,5 0,0 0,0

67 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 274573,0 277764,0 286745,0
68 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200,0 0,0 0,0
69 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
200,0 0,0 0,0

70  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1085181,5 1101022,4 1110253,4
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Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/11

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, 
подраз-

дела

Код 
 целевой  

статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма, в тысячах рублей

2018 год 2019 год 2020 год

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 83 188,8 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

27 786,4 28 402,4 28 487,3

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

1 850,4 1 807,4 1 807,4

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

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

1 359,7 1 289,9 1 289,9

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

1 359,7 1 289,9 1 289,9

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

1 359,7 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 25 773,6 26 368,2 26 407,5
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0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

25 773,6 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

599,4 858,5 897,8

0104 7000011010 830 Исполнение судебных актов 109,5 0,0 0,0
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,7 555,4 555,4
0105 0000000000 000 Судебная система 121,6 8,1 13,1
0105 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 121,6 8,1 13,1
0105 7000051200 000 Осуществление государственного полномочия по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

121,6 8,1 13,1

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

121,6 8,1 13,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

972,4 1 045,6 1 045,6

0106 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 42 282,4 33 724,7 33 237,7
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2020 годы»
20 891,9 17 145,0 17 145,0

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

17 891,9 17 145,0 17 145,0

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

100,0 100,0 100,0

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

100,0 100,0 100,0

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

500,0 900,0 900,0

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

500,0 900,0 900,0

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

150,0 245,0 245,0

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

150,0 245,0 245,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических 
гаражей

100,0 50,0 50,0

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

100,0 50,0 50,0

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

2 541,9 850,0 850,0

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

2 541,9 850,0 850,0

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 0100200000 000 Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность»
3 000,0 0,0 0,0
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0113 0100210820 000 Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания 3 000,0 0,0 0,0
0113 0100210820 410 Бюджетные инвестиции 3 000,0 0,0 0,0
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»

150,0 14,0 14,0

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 150,0 14,0 14,0
0113 1300410620 000 Изготовление бланков «Специальное разрешение на движение по 

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

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

95,0 0,0 0,0

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

95,0 0,0 0,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21 240,4 16 065,7 16 078,7
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 6 954,0 1 306,5 1 319,5
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, 

связанные с представительскими расходами
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
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1 570,4 1 587,6 1 646,3
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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 3 505,7 3 508,2 3 508,2
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 498,8 964,5 964,5

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,1 1,2 1,2
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 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 126 094,9 141 287,7 141 677,9
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 315,5 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 

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

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

230,0 500,0 500,0
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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 8 865,0 9 006,8 9 126,3
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
8 865,0 9 006,8 9 126,3

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 8 865,0 9 006,8 9 126,3
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 

организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского 
транспорта

3 500,0 0,0 0,0

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

3 500,0 0,0 0,0

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

645,0 872,0 906,9

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

645,0 872,0 906,9

0408 1300410790 000 Выполнение работ по перевозке пассажиров на территории 
городского округа Карпинск

4 720,0 8 134,8 8 219,4

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

4 720,0 8 134,8 8 219,4

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 146,2 126 493,8 127 159,3
0409 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

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

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

200,0 100,0 100,0

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

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

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

107 946,2 126 393,8 127 059,3

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

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

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

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

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 204,0 4 241,7 4 411,4



46 �МВ  Городского округа Карпинск � №  5 31 мая 2018 г., четверг

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»

91 544,0 106 712,4 106 612,4

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 91 044,0 106 512,4 106 512,4
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
50 849,0 106 512,4 106 512,4

0409 1300310450 410 Бюджетные инвестиции 40 195,0 0,0 0,0
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия 

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

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

500,0 200,0 100,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 7 360,2 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»

3 797,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

3 797,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 3 797,2 1 400,0 2 480,0
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 797,2 1 400,0 2 480,0

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

1 500,0 500,0 500,0

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

1 500,0 500,0 500,0

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

1 500,0 500,0 500,0

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

1 000,0 0,0 0,0

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

800,0 0,0 0,0

0412 0420145270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200,0 0,0 0,0

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

0,0 500,0 500,0

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

0,0 500,0 500,0

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

500,0 0,0 0,0

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

400,0 0,0 0,0

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

100,0 0,0 0,0

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

1 863,0 1 500,0 0,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 863,0 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

1 863,0 0,0 0,0

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

1 863,0 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 159 076,3 146 359,3 130 568,8
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0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 27 165,1 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 мероприятие «Обеспечение мероприятий направленных 
на создание условий для сохранения и развития кадрового 
потенциала сферы культура»

650,0 0,0 0,0

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

650,0 0,0 0,0

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

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
14 456,0 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»

6 515,5 5 197,3 300,0

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 1 618,2 300,0 300,0
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 618,2 300,0 300,0

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» 2 018,2 2 050,0 2 150,0
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 

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

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

400,0 400,0 400,0

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

218,2 0,0 0,0

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

218,2 0,0 0,0

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

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
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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 15 801,8 14 341,8 10 100,0
0502 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
765,1 0,0 0,0

0502 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 765,1 0,0 0,0
0502 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 

жилищного хозяйства
765,1 0,0 0,0

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

765,1 0,0 0,0

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

15 036,7 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 2 805,0 0,0 0,0
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области 

коммунального хозяйства
2 805,0 0,0 0,0

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

99,0 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» 5 031,7 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
5 031,7 14 341,8 10 100,0

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

3 551,1 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 1 480,6 6 201,8 0,0
0503 0000000000 000 Благоустройство 68 911,1 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
30 052,5 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»

16 458,6 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 342,3 99,0 603,0
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
271,0 99,0 603,0

0503 1200210320 410 Бюджетные инвестиции 2 071,3 0,0 0,0
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 

территории городского округа Карпинск
10 816,3 11 068,9 11 779,4

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

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

0503 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
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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» 3 813,8 491,5 551,2
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
3 313,8 491,5 551,2

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

3 313,8 491,5 551,2

0503 1200540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0 0,0 0,0
0503 1200540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
500,0 0,0 0,0

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

4 252,1 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 1 302,2 1 484,7 1 544,1
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

16 310,8 2 576,5 3 082,3

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

16 310,8 2 576,5 3 082,3

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

4 284,9 2 576,5 3 082,3

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

4 284,9 2 576,5 3 082,3

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

12 025,9 0,0 0,0

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

12 025,9 0,0 0,0

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

22 547,8 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 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 653,3 7 186,6 918,7

0503 2100200000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

20 894,5 4 993,5 972,5

0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

0,0 4 993,5 972,5

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

0,0 4 993,5 972,5

0503 21002L5550 000 Формирование современной городской среды 20 894,5 0,0 0,0
0503 21002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20 894,5 0,0 0,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 47 198,3 42 925,9 43 426,8
0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
5 872,5 3 812,8 3 941,7

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

5 715,6 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 1 625,6 0,0 0,0
0505 1200710780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

156,9 122,8 123,7

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

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

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

56,9 22,8 23,7

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

56,9 22,8 23,7

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

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

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

подвозу питьевой воды в южную часть города
1 140,0 1 185,6 1 233,0
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0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

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

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

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

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

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

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

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 413,8 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 535,7 7 806,3 8 110,5

0505 1500113010 830 Исполнение судебных актов 87,7 0,0 0,0
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 627,6 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

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 1 013,7 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 013,7 688,4 780,3
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
1 013,7 688,4 780,3

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

1 013,7 688,4 780,3

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

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

0700 0000000000 000 Образование 546 197,2 524 252,2 530 448,4
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 217 161,4 214 804,0 218 419,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
217 161,4 214 804,0 218 419,9

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

176 091,4 175 415,1 179 782,1

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

63 266,4 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

63 266,4 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 934,1 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 332,3 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 1 131,3 1 164,2 1 210,8
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0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 838,7 884,8 920,2
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск»
34 568,5 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»

18 464,3 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

18 464,3 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 134,3 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 330,0 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»

16 104,2 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 муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

320,5 343,0 356,6

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

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
6 501,5 5 245,4 4 040,4

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

2 243,2 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»

2 243,2 2 200,4 2 200,4

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 539,2 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»

4 258,4 3 045,0 1 840,0

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

4 258,4 3 045,0 1 840,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 672,4 2 205,0 1 000,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 586,0 840,0 840,0
0702 0000000000 000 Общее образование 224 284,9 214 349,4 216 955,6
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
224 284,9 214 349,4 216 955,6

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

216 073,1 198 673,6 202 833,7

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

54 634,3 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

54 634,3 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 473,3 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 161,0 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»

145 643,8 146 940,0 151 100,1
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0702 1620245310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

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

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

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 503,6 528,3 549,4
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 631,9 6 882,7 7 158,0
0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в 

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

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

15 795,0 0,0 0,0

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

молодежи городского округа Карпинск»
40,0 200,0 200,0

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

40,0 200,0 200,0

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

40,0 200,0 200,0

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

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
8 171,7 15 475,8 13 921,9

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

1 175,0 1 040,0 1 040,0

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

1 175,0 1 040,0 1 040,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,0 110,0 110,0
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»

5 445,0 3 373,5 1 819,6

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

5 445,0 3 373,5 1 819,6

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 825,0 2 083,5 529,6
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 620,0 1 290,0 1 290,0
0702 1650700000 000 Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся 

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

0,0 11 062,3 11 062,3

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

0,0 11 062,3 11 062,3

0702 1650710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 11 062,3 11 062,3
0702 1651100000 000 Основное мероприятие « Создание современной образовательной 

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

1 551,7 0,0 0,0

0702 16511S5Ч00 000 Создание современной образовательной среды для школьников в 
рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

1 551,7 0,0 0,0

0702 16511S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 551,7 0,0 0,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 58 939,1 53 174,8 52 830,4
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
18 136,6 18 334,6 17 990,2

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

18 136,6 18 334,6 17 990,2
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0703 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»

17 565,6 15 852,5 15 852,5

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

17 565,6 15 852,5 15 852,5

0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 565,6 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»
40 802,5 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»

39 202,5 32 820,2 32 820,2

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

39 202,5 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

39 202,5 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 805,9 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 396,6 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
1 600,0 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»

290,0 560,0 560,0

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

290,0 560,0 560,0

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 190,0 560,0 560,0
0703 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 

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

1 310,0 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

1 310,0 1 460,0 1 460,0

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 750,0 750,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0 710,0 710,0
0707 0000000000 000 Молодежная политика 19 837,0 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
19 837,0 16 487,0 16 805,5

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

17 578,4 16 487,0 16 805,5
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0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных 
образовательных организациях»

17 578,4 16 487,0 16 805,5

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

952,9 0,0 0,0

0707 1630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1 0,0 0,0
0707 1630210000 620 Субсидии автономным учреждениям 899,8 0,0 0,0
0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями
5 181,4 4 224,8 4 224,8

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 5 181,4 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 610 Субсидии бюджетным учреждениям 295,9 0,0 0,0
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 358,8 7 960,9 8 279,4
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

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

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,3 0,0 0,0
0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 766,1 4 301,3 4 301,3
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
2 258,6 0,0 0,0

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

430,0 0,0 0,0

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

430,0 0,0 0,0

0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 430,0 0,0 0,0
0707 1650300000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

1 828,6 0,0 0,0

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

290,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 290,0 0,0 0,0
0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

769,3 0,0 0,0

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

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

769,3 0,0 0,0

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 769,3 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 25 974,9 25 437,0 25 437,0
0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
25 974,9 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»

25 974,9 25 437,0 25 437,0

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

3 657,8 3 591,4 3 591,4

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

3 657,8 3 591,4 3 591,4

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

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

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

217,1 151,1 151,1

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»
4 829,9 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

4 829,9 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
361,2 378,4 378,4

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»
17 487,2 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

17 487,2 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 487,2 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 48 799,9 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 48 799,9 49 173,6 50 014,6
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0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

48 799,9 49 173,6 50 014,6

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

9 740,6 10 024,5 10 916,5

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

9 299,9 8 689,4 8 689,4

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

9 299,9 8 689,4 8 689,4

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 299,9 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»
5 095,2 5 178,8 5 178,8

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

4 476,7 4 369,6 4 369,6

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

4 476,7 4 369,6 4 369,6

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 476,7 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»
33 964,1 33 970,3 33 919,3

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

23 631,3 24 688,5 24 688,5

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

23 631,3 24 688,5 24 688,5

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 631,3 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
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0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 271,0 220,0
0801 0630500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

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

2 722,7 861,7 861,7

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

2 722,7 861,7 861,7

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

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

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

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

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

и проведению городских культурно-массовых мероприятий»
4 405,4 4 800,0 4 800,0

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

4 405,4 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 405,4 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 99 093,6 99 783,3 100 799,3
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 668,1 7 584,2 7 584,2
1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

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

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

7 668,1 7 584,2 7 584,2

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

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

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

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

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

110,4 110,4 110,4

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110,4 110,4 110,4
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 83 907,4 90 587,0 91 603,0
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

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

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

83 907,4 89 505,0 89 503,0

1003 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению граждан субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

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

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

262,2 0,0 0,0

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

20 479,3 22 128,0 22 128,0

1003 1800249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

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

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

547,1 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 109,3 47 612,0 47 612,0
1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской 

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

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

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

248,9 0,0 0,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 124,1 19 765,0 19 763,0
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1003 18002R4620 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

136,5 0,0 0,0

1003 18002R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1,9 0,0 0,0

1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 134,6 0,0 0,0
1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

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

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 518,1 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 518,1 1 612,1 1 612,1

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

50,0 116,0 116,0

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

50,0 116,0 116,0

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

50,0 116,0 116,0

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

5 917,5 575,4 575,4

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»

3 955,6 0,0 0,0

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 786,7 0,0 0,0
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 168,9 0,0 0,0

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

47,4 47,4 47,4

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

47,4 47,4 47,4

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

1 073,7 514,7 514,7

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

1 073,7 514,7 514,7

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

1 073,7 514,7 514,7

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

473,2 406,0 406,0

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

473,2 406,0 406,0

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70,0 0,0 0,0

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

403,2 406,0 406,0
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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 36 310,8 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 36 310,8 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»

36 310,8 28 985,6 28 985,6

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

30 407,2 28 985,6 28 985,6

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

27 445,2 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 445,2 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 445,2 25 885,6 25 885,6
1101 0710200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению 

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

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

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

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

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

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

0,0 10,0 10,0

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

0,0 10,0 10,0

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

материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования»

362,0 450,0 450,0

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

362,0 450,0 450,0

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

профессиональной компетенции специалистов по физической 
культуре и спорту»

0,0 40,0 40,0

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

0,0 40,0 40,0

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

спорта на территории городского округа Карпинск»
5 903,6 0,0 0,0

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 государственную 
(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 4 214,7 3 452,2 3 452,2
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 400,0 2 500,0 2 500,0
1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

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

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

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

2 400,0 2 500,0 2 500,0
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1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск

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

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

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

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 814,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 214,7 952,2 952,2

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 0,0 0,0
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 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:
1 125 614,5 1 079 914,1 1 072 

347,1
 

Приложение № 5
к Решению Думы

городского округа Карпинск
от 24.05.2018 г. № 25/11

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

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

вида расходов

Код главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 год на 2020 
год

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 491 382,6 474 477,9 459 875,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 72 705,4 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 27 786,4 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 1 850,4 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

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
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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 1 359,7 1 289,9 1 289,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 359,7 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 359,7 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 25 773,6 26 368,2 26 407,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25 773,6 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 240 599,4 858,5 897,8

Исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 109,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 110,7 555,4 555,4
Судебная система 901 0105 0000000000 000 121,6 8,1 13,1
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 121,6 8,1 13,1
Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

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

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

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

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 500,0 500,0
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 42 282,4 33 724,7 33 237,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 20 891,9 17 145,0 17 145,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0113 0100100000 000 17 891,9 17 145,0 17 145,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

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

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

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

901 0113 0100110070 000 2 541,9 850,0 850,0

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

901 0113 0100110070 240 2 541,9 850,0 850,0

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
Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность»

901 0113 0100200000 000 3 000,0 0,0 0,0

Приобретение в муниципальную собственность 
нежилого здания

901 0113 0100210820 000 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0100210820 410 3 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Градостроительное 
развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 0113 0200000000 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 000 150,0 14,0 14,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0113 1300400000 000 150,0 14,0 14,0
Изготовление бланков «Специальное разрешение 
на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств»

901 0113 1300410620 000 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

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 21 240,4 16 065,7 16 078,7
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 6 954,0 1 306,5 1 319,5
Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу Карпинск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 097,9 12 452,2 12 452,2
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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

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 3 505,7 3 508,2 3 508,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1700313010 240 1 498,8 964,5 964,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 33,1 1,2 1,2
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 230,8 247,0 262,0
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
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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 000 126 094,9 141 287,7 141 677,9
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

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 8 865,0 9 006,8 9 126,3
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 8 865,0 9 006,8 9 126,3

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 8 865,0 9 006,8 9 126,3
Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта

901 0408 1300410470 000 3 500,0 0,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

901 0408 1300410470 810 3 500,0 0,0 0,0

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

901 0408 1300410600 000 645,0 872,0 906,9

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

901 0408 1300410600 810 645,0 872,0 906,9

Выполнение работ по перевозке пассажиров на 
территории городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 4 720,0 8 134,8 8 219,4

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

901 0408 1300410790 240 4 720,0 8 134,8 8 219,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 108 146,2 126 493,8 127 159,3
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0409 1200000000 000 200,0 100,0 100,0

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

901 0409 1200200000 000 200,0 100,0 100,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 200,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1200210320 240 200,0 100,0 100,0

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

901 0409 1300000000 000 107 946,2 126 393,8 127 059,3

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 91 544,0 106 712,4 106 612,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300310450 000 91 044,0 106 512,4 106 512,4

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

901 0409 1300310450 240 50 849,0 106 512,4 106 512,4

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300310450 410 40 195,0 0,0 0,0
Реализация прочих мероприятий в рамках 
Основного мероприятия «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300310460 000 500,0 200,0 100,0

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

901 0409 1300310460 240 500,0 200,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 7 360,2 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 3 797,2 1 400,0 2 480,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 3 797,2 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной 
документации

901 0412 0200110000 000 3 797,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0200110000 240 3 797,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0400000000 000 1 500,0 500,0 500,0
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Подпрограмма «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0412 0420000000 000 1 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420100000 000 1 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420145270 000 1 000,0 0,0 0,0

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

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

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

901 0412 0420145270 810 200,0 0,0 0,0

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

901 0412 04201L5270 000 0,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 630 0,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201S5270 000 500,0 0,0 0,0

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

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

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

901 0412 04201S5270 810 100,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300000000 000 1 863,0 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0412 1300400000 000 1 863,0 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 1 863,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 863,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 159 076,3 146 359,3 130 568,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 27 165,1 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 мероприятие «Обеспечение мероприятий 
направленных 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 14 456,0 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
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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 6 515,5 5 197,3 300,0

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых 
домов

901 0501 1000310190 000 1 618,2 300,0 300,0

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

901 0501 1000310190 240 1 618,2 300,0 300,0

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

901 0501 1000310210 000 4 897,3 4 897,3 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 4 897,3 4 897,3 0,0
Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0501 1000500000 000 2 018,2 2 050,0 2 150,0

Обеспечение мероприятий по содержанию 
нераспределенных муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0501 1000510230 240 400,0 400,0 400,0

Обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0501 1000510240 000 218,2 0,0 0,0

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

901 0501 1000510240 240 218,2 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по текущему и 
капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда

901 0501 1000510250 000 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 15 801,8 14 341,8 10 100,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0502 1000000000 000 765,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0502 1000500000 000 765,1 0,0 0,0
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Обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 765,1 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 765,1 0,0 0,0

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

901 0502 1100000000 000 15 036,7 14 341,8 10 100,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 2 805,0 0,0 0,0

Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 2 805,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100110260 240 99,0 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 5 031,7 14 341,8 10 100,0
Осуществление мероприятий по развитию газификации 
в городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 5 031,7 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 3 551,1 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 1 480,6 6 201,8 0,0
Благоустройство 901 0503 0000000000 000 68 911,1 39 589,8 31 491,9
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 30 052,5 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 16 458,6 14 626,2 15 979,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 2 342,3 99,0 603,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 271,0 99,0 603,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210320 410 2 071,3 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 10 816,3 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210330 240 10 816,3 11 068,9 11 779,4

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 3 813,8 491,5 551,2

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 3 313,8 491,5 551,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200510410 240 3 313,8 491,5 551,2

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0503 1200540700 000 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200540700 240 500,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200700000 000 4 252,1 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 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1200710440 240 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1300000000 000 16 310,8 2 576,5 3 082,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 310,8 2 576,5 3 082,3

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 284,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110540 240 4 284,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110800 000 12 025,9 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 12 025,9 0,0 0,0

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

901 0503 2100000000 000 22 547,8 12 180,1 1 891,2

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 1 653,3 7 186,6 918,7

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 1 653,3 7 186,6 918,7

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

901 0503 2100110310 240 1 653,3 7 186,6 918,7

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 20 894,5 4 993,5 972,5

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству общественных территорий

901 0503 2100210730 000 0,0 4 993,5 972,5

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

901 0503 2100210730 240 0,0 4 993,5 972,5

Формирование современной городской среды 901 0503 21002L5550 000 20 894,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 21002L5550 240 20 894,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 47 198,3 42 925,9 43 426,8

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

901 0505 1200000000 000 5 872,5 3 812,8 3 941,7

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

901 0505 1200700000 000 5 715,6 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 1 625,6 0,0 0,0

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

901 0505 1200710780 240 1 625,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 156,9 122,8 123,7

Осуществление мероприятий по погребению безродных 
граждан

901 0505 1200810360 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0505 1200810360 240 100,0 100,0 100,0

Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

901 0505 1200810380 000 56,9 22,8 23,7

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

901 0505 1200810380 240 56,9 22,8 23,7

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

901 0505 1300000000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0
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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 10 535,7 7 806,3 8 110,5

Исполнение судебных актов 901 0505 1500113010 830 87,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 14 627,6 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 1 013,7 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 1 013,7 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 1 013,7 688,4 780,3

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

901 0605 1200700000 000 1 013,7 688,4 780,3

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0605 1200710440 000 1 013,7 688,4 780,3

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

901 0605 1200710440 240 1 013,7 688,4 780,3

Образование 901 0700 0000000000 000 8 487,7 8 570,3 8 570,3
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 487,7 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0709 1600000000 000 8 487,7 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 8 487,7 8 570,3 8 570,3

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

901 0709 1660100000 000 3 657,8 3 591,4 3 591,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 657,8 3 591,4 3 591,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 439,7 3 439,3 3 439,3

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

901 0709 1660111010 240 217,1 151,1 151,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 1,0 1,0 1,0
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по обработке информации и мониторингу качества 
образования»

901 0709 1660200000 000 4 829,9 4 978,9 4 978,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 829,9 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 240 361,2 378,4 378,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 2,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98 165,3 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 83 907,4 90 587,0 91 603,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

901 1003 1800200000 000 83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

901 1003 1800249100 000 20 741,5 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249100 240 262,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1800249100 320 20 479,3 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249200 000 43 656,4 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800249200 240 547,1 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800249200 310 43 109,3 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800252500 000 19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

901 1003 1800252500 240 248,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800252500 310 19 124,1 19 765,0 19 763,0
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 18002R4620 000 136,5 0,0 0,0

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

901 1003 18002R4620 240 1,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 18002R4620 310 134,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 1003 2000000000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

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

901 1003 2000100000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительства) жилья

901 1003 20001L0200 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 20001L0200 320 0,0 1 082,0 2 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 518,1 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 518,1 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 5 917,5 575,4 575,4

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 3 955,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 786,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 1 168,9 0,0 0,0

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

901 1006 1800270020 000 47,4 47,4 47,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800270020 320 47,4 47,4 47,4

Основное мероприятие «Социальна поддержка 
некоммерческих общественных организаций»

901 1006 1800300000 000 1 073,7 514,7 514,7

Обеспечение мероприятий по осуществлению 
финансовой помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 1 073,7 514,7 514,7
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Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1006 1800370040 630 1 073,7 514,7 514,7

Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых культурно-массовых мероприятий»

901 1006 1800400000 000 473,2 406,0 406,0

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

901 1006 1800470050 000 473,2 406,0 406,0

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

901 1006 1800470050 240 70,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 403,2 406,0 406,0

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

901 1006 1800600000 000 3,7 0,0 0,0

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

901 1006 1800610720 000 3,7 0,0 0,0

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

901 1006 1800610720 240 3,7 0,0 0,0

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 4 214,7 3 452,2 3 452,2
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 1201 0300000000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300100000 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300110120 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300110120 240 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 1 814,7 952,2 952,2
Муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 1202 0300000000 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300100000 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 240 1 214,7 952,2 952,2

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0300110120 620 600,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

901 1300 0000000000 000 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
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 7000011010 120 873,4 898,3 898,3

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

912 0103 7000011010 240 99,5 72,1 70,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

912 1001 1800000000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800200000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800210570 000 733,3 755,1 755,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

912 1001 1800210570 320 733,3 755,1 755,1

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

913 0106 7000011010 000 857,7 856,6 855,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 677,2 680,9 680,9

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

913 0106 7000011010 240 180,5 175,7 175,0

Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск

913 0106 7000011040 000 850,4 875,5 875,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 850,4 875,5 875,5

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 630 816,6 601 977,6 609 014,8

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 000 537 709,5 515 681,9 521 878,1
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 217 161,4 214 804,0 218 419,9
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0701 1600000000 000 217 161,4 214 804,0 218 419,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 176 091,4 175 415,1 179 782,1

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

919 0701 1610100000 000 63 266,4 60 834,1 60 834,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 63 266,4 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 35 934,1 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 27 332,3 26 339,8 26 339,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

919 0701 1610200000 000 112 825,0 114 581,0 118 948,0
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

919 0701 1610245110 000 110 855,0 112 532,0 116 817,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 63 875,0 64 841,3 67 310,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46 980,0 47 690,7 49 506,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

919 0701 1610245120 000 1 970,0 2 049,0 2 131,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 131,3 1 164,2 1 210,8
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 838,7 884,8 920,2
Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 34 568,5 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 18 464,3 17 900,5 17 900,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 464,3 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 134,3 3 052,7 3 052,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 330,0 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 16 104,2 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 000 320,5 343,0 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 40,2 46,7 48,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 280,3 296,3 308,1
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 6 501,5 5 245,4 4 040,4

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 2 243,2 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 2 243,2 2 200,4 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 539,2 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 4 258,4 3 045,0 1 840,0
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

919 0701 1650210000 000 4 258,4 3 045,0 1 840,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 672,4 2 205,0 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 586,0 840,0 840,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 224 284,9 214 349,4 216 955,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0702 1600000000 000 224 284,9 214 349,4 216 955,6

Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 216 073,1 198 673,6 202 833,7

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

919 0702 1620100000 000 54 634,3 51 733,6 51 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 54 634,3 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 473,3 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 161,0 39 895,7 39 895,7
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

919 0702 1620200000 000 145 643,8 146 940,0 151 100,1

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

919 0702 1620245310 000 138 508,3 139 529,0 143 392,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 183,7 20 332,4 20 895,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 118 324,6 119 196,6 122 497,3
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

919 0702 1620245320 000 7 135,5 7 411,0 7 707,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 503,6 528,3 549,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 631,9 6 882,7 7 158,0
Основное мероприятие «Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0702 1620300000 000 15 795,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 15 795,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 430,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 365,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 40,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 40,0 200,0 200,0

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

919 0702 1640110000 000 40,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 40,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 8 171,7 15 475,8 13 921,9

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 1 175,0 1 040,0 1 040,0

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

919 0702 1650110000 000 1 175,0 1 040,0 1 040,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 245,0 110,0 110,0
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 5 445,0 3 373,5 1 819,6

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 5 445,0 3 373,5 1 819,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 825,0 2 083,5 529,6
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 4 620,0 1 290,0 1 290,0
Основное мероприятие «Строительство школы на 
132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск»

919 0702 1650700000 000 0,0 11 062,3 11 062,3

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

919 0702 1650710000 000 0,0 11 062,3 11 062,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650710000 610 0,0 11 062,3 11 062,3
Основное мероприятие « Создание современной 
образовательной среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы»

919 0702 1651100000 000 1 551,7 0,0 0,0

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

919 0702 16511S5Ч00 000 1 551,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16511S5Ч00 620 1 551,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 58 939,1 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 18 136,6 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 18 136,6 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640100000 000 17 565,6 15 852,5 15 852,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 17 565,6 15 852,5 15 852,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 17 565,6 15 852,5 15 852,5
Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения»

919 0703 0640200000 000 0,0 21,4 52,0

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

919 0703 0640210000 000 0,0 21,4 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 0,0 21,4 52,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 0,0 50,0 75,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей

919 0703 0640310000 000 0,0 50,0 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 0,0 50,0 75,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 0,0 1 910,7 990,7

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

919 0703 0640410000 000 0,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 0,0 1 910,7 990,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0703 0640500000 000 571,0 500,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 571,0 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 571,0 500,0 1 000,0
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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 40 802,5 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 39 202,5 32 820,2 32 820,2

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

919 0703 1630100000 000 39 202,5 32 820,2 32 820,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 39 202,5 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 16 805,9 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 22 396,6 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 1 600,0 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 000 290,0 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 290,0 560,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 100,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 190,0 560,0 560,0
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 1 310,0 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 1 310,0 1 460,0 1 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 600,0 750,0 750,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 710,0 710,0 710,0
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 19 837,0 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0707 1600000000 000 19 837,0 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630000000 000 17 578,4 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 17 578,4 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630210000 000 952,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630210000 610 53,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 899,8 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 5 181,4 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 181,4 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 бюджетным учреждениям 919 0707 1630245600 610 295,9 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 358,8 7 960,9 8 279,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 3 789,4 4 301,3 4 301,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 16302S5600 610 23,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 766,1 4 301,3 4 301,3
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 2 258,6 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

919 0707 1650100000 000 430,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650110000 000 430,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650110000 620 430,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»

919 0707 1650300000 000 1 828,6 0,0 0,0

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

919 0707 1650310000 000 290,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 290,0 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 1650345800 000 769,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650345800 620 769,3 0,0 0,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16503S5800 000 769,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 769,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 17 487,2 16 866,7 16 866,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0709 1600000000 000 17 487,2 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 17 487,2 16 866,7 16 866,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
жизнедеятельности и безопасного функционирования 
образовательных организаций»

919 0709 1660300000 000 17 487,2 16 866,7 16 866,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 17 487,2 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 487,2 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 48 799,9 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 48 799,9 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 48 799,9 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 9 740,6 10 024,5 10 916,5

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

919 0801 0610100000 000 9 299,9 8 689,4 8 689,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 9 299,9 8 689,4 8 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 9 299,9 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
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня профессиональной подготовки 
специалистов муниципальных библиотек»

919 0801 0610500000 000 0,0 0,0 52,0

Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной подготовки специалистов 
муниципальных библиотек

919 0801 0610510000 000 0,0 0,0 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610510000 610 0,0 0,0 52,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов»

919 0801 0620000000 000 5 095,2 5 178,8 5 178,8

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

919 0801 0620100000 000 4 476,7 4 369,6 4 369,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 4 476,7 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 476,7 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 33 964,1 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 23 631,3 24 688,5 24 688,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0630113010 000 23 631,3 24 688,5 24 688,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 23 631,3 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 4 405,4 4 800,0 4 800,0

Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых 
мероприятий

919 0801 0630710000 000 4 405,4 4 800,0 4 800,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 405,4 4 800,0 4 800,0
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 195,0 66,1 66,1
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 195,0 66,1 66,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 195,0 66,1 66,1

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

919 1001 1800200000 000 195,0 66,1 66,1

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

919 1001 1800210570 000 195,0 66,1 66,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 195,0 66,1 66,1

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 36 310,8 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 36 310,8 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 36 310,8 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710000000 000 30 407,2 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710100000 000 27 445,2 25 885,6 25 885,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 445,2 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 445,2 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 
государственную (муниципальную) собственность

919 1101 0720110000 460 5 415,8 0,0 0,0
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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:   1 125 614,5 1 079 914,1 1 072 347,1

                                                                   
№ 

строки
Наименование источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Код
Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 11 491,0 0 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 20 000,0 0 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 31 491,0 0 0

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

5.
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0 0 0

6.
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 - 1 806,3 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 53 730,3 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 105 181,5 - 1 101 022,4 - 1 110 253,4

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 158 911,8 1 101 022,4 1 110 253,4

Приложение № 6
к Решению Думы  городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/11

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах рублей 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы»

0100000000 26 101,0 22 703,2 22 968,2

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

0200000000 3 797,2 1 900,0 2 480,0

3

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

0300000000 6 065,1 5 259,6 5 259,6

4
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

0400000000 1 730,0 1 000,0 1 000,0

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

0420000000 1 730,0 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 67 586,5 67 508,2 68 004,8

8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 9 740,6 10 024,5 10 916,5

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 5 095,2 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 33 964,1 33 970,3 33 919,3

11
Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск»

0640000000 18 786,6 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 36 310,8 28 985,6 28 985,6

13
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск»

0710000000 30 407,2 28 985,6 28 985,6

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 25/11
 

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
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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 15 221,1 13 169,6 8 782,3

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

1100000000 15 036,7 14 341,8 10 100,0

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

1200000000 52 532,1 35 285,5 37 387,3

19
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1300000000 136 275,0 140 676,7 140 514,9

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 528 060,6 505 917,6 512 458,2

22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»

1610000000 176 091,4 175 415,1 179 782,1

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 250 641,6 232 817,1 237 431,1

24

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

1630000000 56 780,9 49 307,2 49 625,7

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

1640000000 40,0 200,0 200,0

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

1650000000 18 531,9 22 741,2 19 982,3

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

1660000000 25 974,9 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 100 643,6 98 701,3 98 699,3

30

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

1900000000 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 22 547,8 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:   1 071 690,4 1 030 644,9 1 022 963,9

Городской  округ  Карпинск
Публичные  слушания

рЕШЕНИЕ  № 1
от 17.05.2018 г.                                                               ГО Карпинск 

Об  исполнении бюджета 
городского округа Карпинск за 2017 год

Заслушав информацию начальника финансового управле-
ния администрации городского округа Карпинск Леглер Т.В. об 
исполнении бюджета городского округа Карпинск за 2017 год, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Карпинск, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Карпинск,  

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШИЛИ:

1. Информацию «Об исполнении бюджета городского округа 
Карпинск за 2017 год» принять к сведению.  

2. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 
утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Кар-
пинск за 2017 год в представленных параметрах.  

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

Председательствующийна публичных слушаниях,
заместитель председателя Думы 
городского округа Карпинск                                      И.И. Сметанин

АДМИНИСТрАЦИЯ  
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 515
от   11.05.2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Информационно-коммуникационное обеспечение 

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

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 31.03.2016 г. № 441 (в ред. постановлений 

от 28.02.2017 г. № 187, от 22.03.2017 г. № 336)

В соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск 
№ 23/5 от 25.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции от 01.02.2018 г. № 20/2, от 01.03.2018 г. № 21/6, 
от 29.03.2018 г. № 22/2)», руководствуясь постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 
«О муниципальных программах городского округа Карпинск» в це-
лях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Информационно-ком-
муникационное обеспечение органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
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31.03.2016 г. № 441 (в ред. Постановлений от 28.02.2017 г. № 187, 
от 22.03.2017 г. № 336) (далее Муниципальная программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) Раздел «Объемы финансирования муниципальной програм-

мы, в т.ч. подпрограммы» читать в новой редакции:

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы,
в т.ч. подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составит:
26716,12 тыс. рублей средств местного бюджета.
в 2016 г. – 3 898,24 тыс. рублей;
в 2017 г. – 6477,52 тыс. рублей;
в 2018 г. – 5815,10 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5259,63 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5259,63 тыс. рублей;
При формировании проектов областного бюджета 
на  
2016-2020 годы объем средств, выделяемых на 
реализацию мероприятий Программы, уточняется 
с учетом возможностей областного бюджета.

2) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в 
новой редакции:

1.2.  Раздел 7 муниципальной программы изложить в новой 
редакции:

«7. ресурсное обеспечение муниципальной программы

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

Общий объем финансирования мероприятий Программы «Ин-
формационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 
составляет 26716,12 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год составил 3898,24 
тысяч рублей, в том числе:

1.  Основное мероприятие 1 - 2991,78 тысяча рублей;
2.  Основное мероприятие 2 - 171,79 тысяча рублей;
3.  Основное мероприятие 3 - 683,08 тысячи рублей;
4.  Основное мероприятие 4 - 51,59 тысяча рублей.
Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-

нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет 
городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета городского округа Карпинск представ-
лено по годам реализации программы в таблице 3».

2.  Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск изложить в новой редакции (прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети Интернет и опубликовать в 
официальном печатном издании для опубликования нормативно 
правовых актах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов 
                           

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от   11.05.2018 г.  № 515

Таблица № 3

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

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы 
городского 

округа 
Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз,

ЦСР ВЦВР
2016 
год

2017 
год

2018
 год

2019 
год

2020
 годПр

Муници-
пальная 

программа

«Информа-
ционно-

коммуника-
ционное 

обеспечение 
органов 
местного 

самоуправления 
городского 

округа Карпинск»

Всего

Х Х Х Х 3898,24 6477,52 5 815,10 5259,63 5259,63

Основное 
мероп-

риятие 1

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

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300111010 244 57,90 107,98 116,10 112,90 112,90

901 1201 0300110120 244 1684,48 2500,00 2400,00 2500,00 2500,00

901 1202 0300110120 244 566,30 1175,50 1814,70 952,21 952,21
901 1202 0300110120 623 683,10 0,00 0,00 0,00 0,00



84 �МВ  Городского округа Карпинск � №  5 31 мая 2018 г., четверг

Основное 
мероп-

риятие 2

 Построение 
электронного 
муниципального 
образования и 
повышение 
эффективности 
муниципального 
управления

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300211010 244 171,79 309,10 344,60 344,60 344,60

Основное 
мероп-

риятие 3

Развитие 
информационных 
и телекомму-
никационных 
технологий, 
обеспечение 
перехода 
к экономике, 
осуществляемой 
с помощью 
информационных 
технологий 

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300311010 244 683,08 1898,14 1109,70 1289,91 1289,91
901 10110 0300310000 244 0 292,00 0 0 0

Основное 
мероп-

риятие 4

Обеспечение 
безопасности в 
информационном 
обществе

Отдел 
информа-
ционных 

технологий

901 0104 0300411010 244 51,59 194,80 30,00 60,00 60,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539
от 15.05.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Положение о комиссии 
Администрации городского округа Карпинск по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов 

в Администрации городского округа Карпинск, утверждённое 
постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 26.03.2014 г. № 501§2  (в редакции постановлений Админи-
страции городского округа Карпинск от 23.06.2014 г. № 981/1,  
от 09.10.2014 г. № 1761, от 14.05.2015 г. № 797, от 02.09.2015 г. 

№ 1424/1,  от 15.10.2015 г. № 1650, от 10.02.2016 г. № 185, 
от 06.05.2016 г. № 625, от 14.02.2017 г. № 125) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях 
усиления контроля за соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции», руководствуясь Уставом городского округа 
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии Администрации городского 
округа Карпинск по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в Администрации городского округа Карпинск, утверждён-
ное постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2014 г. № 501§2 (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 23.06.2014 г. № 981/1, от 09.10.2014 
г. № 1761, от 14.05.2015 г. № 797, от 02.09.2015 г. № 1424/1, от 
15.10.2015 г. № 1650, от 10.02.2016 г. № 185, от 06.05.2016 г.  
№ 625, от 14.02.2017 г. № 125) следующие изменения:

1.1.  Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.8 следующего 
содержания:

 «3.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 
3.3, 3.4  и 3.5 раздела 3 настоящего Положения, должны со-

держать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлени-
ях, указанных в абзаце втором и пятом подпункта "б" и подпункте 
"д" раздела 3 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и заинтересованных организаций 
на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительно-
го рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзаце 
втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" раздела 3 настоя-
щего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 4.8, 4.10.2, 4.11.1 настоящего 
Положения или иного решения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 551
от  15.05.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О Совете стратегического развития 
городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 15.06.2015 года № 45-
ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», Мето-
дическими рекомендациями по разработке (актуализации) стра-
тегий социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденными Постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2017 года № 208-ПП, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет стратегического развития городского округа 
Карпинск.
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2. Утвердить Положение о Совете стратегического развития 
городского округа Карпинск (прилагается).

3. Утвердить состав Совета стратегического развития город-
ского округа Карпинск (прилагается).

4. Создать экспертные советы городского округа Карпинск 
«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ».

5. Утвердить Положение об экспертных советах городско-
го округа Карпинск «Власть», «Наука», «Бизнес», «Обществен-
ность», «СМИ» (прилагается).

6. Утвердить Состав экспертного совета городского округа Кар-
пинск «Власть» (прилагается).

7. Утвердить Состав экспертного совета городского округа Кар-
пинск «Наука» (прилагается).

8. Утвердить Состав экспертного совета городского округа Кар-
пинск «Бизнес» (прилагается).

9. Утвердить Состав экспертного совета городского округа Кар-
пинск «Общественность» (прилагается).

10.Утвердить Состав экспертного совета городского округа 
Карпинск «СМИ» (прилагается).

11. Установить, что органом, ответственным за организацию 
и координацию процесса разработки (актуализации) Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Карпинск, 
является экономический отдел Администрации городского округа 
Карпинск.

12.  Признать утратившим силу постановления Администра-
ции городского округа Карпинск:

- от 31.05.2016 года № 728 «Об утверждении Порядка раз-
работки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социально-экономического развития город-
ского округа Карпинск»;

- от 31.05.2016 года № 729 «О разработке Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск на 2017- 
2030 годы»;

- от  08.06.2016 года № 786 «О создании экспертной группы 
по проведению анализа социально-экономического положения ГО 
Карпинск»;

- от 03.11.2016 года № 1700 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа Карпинск».

13. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа Карпинск в 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Утверждено
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете стратегического развития 

городского округа Карпинск

1. Общие положения
1.1. Совет стратегического развития городского округа Кар-

пинск (далее - Совет) является общественным коллегиальным 
постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск 
при реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области, в части разработки (актуализации) и реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития городско-
го округа Карпинск (далее - Стратегия).

1.2. Целью деятельности Совета является обеспечение до-
стижения целей и реализации задач социально-экономического 
развития городского округа Карпинск в рамках реализации соци-
ально-экономической политики Свердловской области.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, иными законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, нормативными правовыми актами город-

ского округа Карпинск, а также настоящим Положением.
1.4. Состав Совета утверждается постановлением Админи-

страции  городского округа Карпинск.

2. Задачи Совета
2.1. Рассмотрение и согласование основных стратегических 

приоритетов развития городского округа Карпинск, определение 
основных задач обеспечения жизнедеятельности и повышения 
качества жизни населения городского округа Карпинск, требую-
щих координаций деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск с деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иных го-
сударственных органов Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, организа-
ций различной формы собственности и выработки согласованной 
позиции по решению проблем развития городского округа Кар-
пинск.

2.2. Организация деятельности экспертных советов городского 
округа, обеспечивающих формирование проекта Стратегии.

2.3. Организация проведения мониторинга реализации Стра-
тегии.

2.4. Решение иных задач по муниципальному стратегическо-
му управлению, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3. Полномочия Совета
3.1. Совет:
1) осуществляет координацию деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск, экспертных советов 
городского округа Карпинск в процессе разработки и реализации 
Стратегии.

2) осуществляет рассмотрение проекта Стратегии, в том числе 
составляющих ее стратегических направлений и программ, стра-
тегических проектов развития и иных документов стратегического 
планирования развития городского округа Карпинск;

3) принимает решение о принятии за основу, или о направ-
лении на доработку, или о проведении публичного обсуждения 
и рекомендации к утверждению проекта Стратегии, в том числе 
составляющих ее стратегических направлений, стратегических 
направлений и программ, стратегических проектов развития  го-
родского округа Карпинск.

3.2. Совет имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы и инфор-

мацию по вопросам, связанным с реализацией его полномочий;
2) создавать из числа членов Совета экспертные советы по 

направлениям деятельности Совета;
3) заслушивать на заседаниях Совета руководителей структур-

ных подразделений Администрации городского округа Карпинск, 
организаций, иных должностных лиц по вопросам разработки и 
реализации Стратегии, стратегического планирования развития 
городского округа Карпинск;

4) формировать предложения в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, иные го-
сударственные органы Свердловской области о согласовании до-
кументов стратегического планирования, приведении их в соответ-
ствие стратегии;

5) привлекать в установленном порядке для осуществления 
аналитических и экспертных работ ученых и специалистов.

4. Состав, порядок формирования Совета
и состав членов Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов Совета.

Членами Совета стратегического развития являются руково-
дители структурных подразделений Администрации городского 
округа Карпинск, ответственные за организацию работы по раз-
работке (актуализации), доработке и реализации стратегических 
направлений, стратегических программ и стратегических проектов 
Стратегии, депутаты Думы городского округа Карпинск, руководи-
тели экспертных советов городского округа Карпинск «Власть», 
«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ».

4.2. Председателем Совета является Глава городского округа 
Карпинск. Заместителем председателя Совета является Первый 
заместитель главы Администрации городского округа Карпинск.

4.3. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) утверждает планы работы Совета;
3) созывает заседания Совета;
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4) утверждает повестки и состав участников заседаний Совета;
5) ведет заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета и другие доку-

менты, подготовленные Советом.
4.4. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Совета.
4.5. Секретарь Совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проектов повесток 

заседаний Совета, материалов к заседаниям Совета;
2) информирование членов Совета о дате, месте и времени 

проведения и повестке заседания Совета, обеспечение их необхо-
димыми материалами;

3) мониторинг исполнения протоколов заседаний Совета и по-
ручений председателя Совета.

4.6. Члены Совета могут вносить предложения по планам ра-
боты Совета и проектам повесток заседаний Совета, по порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на 
заседаниях Совета.

4.7. Члены Совета имеют право знакомиться с документами 
и материалами, непосредственно касающимися деятельности Со-
вета.

4.8. Присутствие членов Совета на заседаниях обязательно. 
Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

5. Организация работы 
и обеспечение деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания, 
которые проводятся в соответствии с планом работы, утвержден-
ным председателем Совета. В случае необходимости по решению 
председателя Совета могут проводиться внеплановые заседания.

5.2. Решение Совета оформляется протоколом заседания, ко-
торый подписывается председателем Совета, а в его отсутствие 
- председательствующим на заседании Совета.

5.3. Организационное, правовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета осуществляет экономический 
отдел Администрации городского округа Карпинск.

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

СОСТАВ
Совета стратегического развития городского округа Карпинск

1. Клопов Андрей Алексеевич - Глава городского округа Кар-
пинск, Председатель Совета

2. Гурьянов Николай Иванович - первый заместитель Главы 
Администрации, заместитель председателя Совета, руководитель 
экспертного совета «Власть»

3. Сарычева Лариса Леонидовна - заведующий экономиче-
ским отделом Администрации, секретарь Совета

Члены Совета:
4. Алферова Жанна Олеговна - заместитель главы Админи-

страции по социальной политике
5. Бурков Олег Валерьевич - заместитель главы Администра-

ции по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи

6. Грек Владимир Викторович - начальник отдела образования 
Администрации

7. Гутаренко Виктор Валерьевич - председатель Думы город-
ского округа Карпинск (по согласованию)

8. Исакова Елена Юрьевна - директор ГБОУ СПО СО «Карпин-
ский машиностроительный техникум» (по согласованию)

9. Никитин Владимир Анатольевич - директор МКУ «Управле-
ние коммунального хозяйства» (по согласованию)

10. Красовский Сергей Юрьевич - директор муниципального 
Фонда поддержки предпринимательства городского округа Кар-
пинск (по согласованию)

11. Макерова Лариса Владимировна - начальник отдела куль-
туры, спорта, физической культуры, молодежной и социальной по-
литики Администрации

12. Манацкая Людмила Николаевна - директор ГАУП СО «Ре-
дакция газеты «Карпинский рабочий» (по согласованию)

13. Проскурякова Валентина Александровна - председатель 
Карпинского городского Совета ветеранов войны и труда (по со-
гласованию)

Утверждено
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных  советах городского округа Карпинск

«Власть», «Наука», «бизнес», «Общественность», «СМИ»

1. Общие положения
1.1. Экспертные советы городского округа Карпинск «Власть», 

«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ»  (далее - экс-
пертные советы) создаются для осуществления и координации 
процесса разработки (актуализации), согласования Стратегии со-
циально-экономического развития городского округа Карпинск по 
отдельным направлениям.

1.2. Экспертные советы являются постоянно действующими 
общественными коллегиальными органами.

1.3. Экспертные советы в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, иными законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Свердловской области, нормативными правовыми ак-
тами городского округа Карпинск, а также настоящим Положением.

1.4. Экспертными советами производится выявление, обсуж-
дение и согласование приоритетов стратегического развития го-
родского округа Карпинск, сбор и анализ исходных данных для 
формирования документов стратегического планирования по на-
правлениям деятельности экспертных советов.

1.5. Положение и состав экспертных советов утверждаются по-
становлением Администрации городского округа Карпинск.

2. Состав и порядок формирования 
экспертных советов

2.1. Экспертный совет «Власть» формирует проект комплекса 
главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов 
и показателей, стратегических направлений, стратегических про-
грамм и стратегических проектов; предложения по составу инстру-
ментов и механизмов управления развитием территории, источ-
никам финансирования мероприятий; итоговый вариант проекта 
Стратегии. Экспертный совет «Власть» взаимодействует с каж-
дым экспертным советом в процессе разработки (актуализации) 
Стратегии, обеспечивая соблюдение баланса интересов сторон.  
Руководителем экспертного совета «Власть» является первый 
заместитель Главы Администрации городского округа Карпинск. 
Состав экспертного совета «Власть» формируется из руководите-
лей структурных подразделений Администрации городского округа 
Карпинск, депутатов Думы городского округа Карпинск.

2.2. Экспертный совет «Наука» формирует научную базу Стра-
тегии и осуществляет научное руководство разработкой (актуали-
зацией) Стратегии. Руководителем экспертного совета «Наука» 
является представитель научного или образовательного учрежде-
ния. Состав экспертного совета «Наука» формируется из специа-
листов научных или образовательных организаций, граждан, про-
живающих на территории городского округа Карпинск.

2.3. Экспертный совет «Бизнес» осуществляет координацию 
продвижения стратегических проектов, иных мероприятий, пред-
усмотренных документами стратегического планирования, инве-
стиционных проектов, а также определяет возможности привле-
чения внебюджетных источников финансирования мероприятий 
Стратегии. Руководителем экспертного совета «Бизнес» является 
представитель предпринимательского сообщества. Состав экс-
пертного совета «Бизнес» формируется из специалистов соответ-
ствующих сфер экономики, граждан, проживающих на территории 
городского округа Карпинск.

2.4. Экспертный совет «Общественность» осуществляет фор-
мирование приоритетов социальной политики, общественного 
согласия, повышения качества жизни, доступности среды прожи-
вания, стратегических проектов развития социальной инфраструк-
туры, иных мероприятий, предусмотренных документами стра-
тегического планирования, проектов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства. Руководителем экспертного 
совета «Общественность» является представитель общественно-
сти. Состав экспертного совета «Общественность» формируется 
из представителей общественных организаций, организаций соци-
альной сферы, специалистов соответствующих сфер экономики, 
граждан, проживающих на территории городского округа Карпинск.
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2.5. Экспертный совет «СМИ» осуществляет организацию 
процесса обсуждения Стратегии, информационное сопровожде-
ние всех этапов ее формирования и реализации с привлечением 
средств массовой информации. Руководителем экспертного сове-
та «СМИ» является представитель медиасообщества. Состав экс-
пертного совета «СМИ» формируется из представителей средств 
массовой информации, интернет-сообществ, общественных орга-
низаций, граждан, проживающих на территории городского округа 
Карпинск.

3. Организация работы
и обеспечение деятельности экспертных советов

3.1. Основной формой работы экспертных советов являются 
заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы 
экспертного совета, утвержденным его председателем. В случае 
необходимости, по решению председателя экспертного совета 
или по инициативе председателя Совета стратегического разви-
тия городского округа Карпинск, могут проводиться внеплановые 
заседания.

3.2. Организацию работы экспертного совета осуществляет 
председатель экспертного совета.

3.3. Решение экспертного совета оформляется протоколом 
заседания, который ведется секретарем экспертного совета или в 
его отсутствие лицом, определенным председателем экспертного 
совета, и подписывается председателем (председательствующим 
на заседании) экспертного совета.

3.4. Заседание экспертного совета считается полномочным, 
если на нем присутствует не менее половины его утвержденного 
состава.

3.5. Решение экспертного совета считается принятым, если 
за него проголосовало больше половины присутствующих членов 
экспертного совета. Голос председателя экспертного совета явля-
ется решающим в случае равенства голосов при принятии реше-
ния.

3.6. Работа в составе экспертного совета является безвозмезд-
ной (неоплачиваемой). Члены экспертного совета обязаны при-
сутствовать на всех заседаниях, выполнять решения экспертного 
совета.

3.7. Организационное, правовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности экспертных советов осуществляет Ад-
министрация городского округа Карпинск.

3.8. Первое заседание экспертного совета проводится не ра-
нее чем через пять дней после размещения информации о дате и 
месте его проведения.

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

СОСТАВ
экспертного совета городского округа Карпинск «Власть»

Председатель экспертного совета:
1. Гурьянов Николай Иванович - первый заместитель главы 

Администрации

Секретарь экспертного совета:
2. Сарычева Лариса Леонидовна - заведующий экономическо-

го отдела Администрации

Члены экспертного совета:
3. Алферова Жанна Олеговна - заместитель Главы Админи-

страции по социальной политике
4. Булычев Игорь Владимирович - начальник отдела безопас-

ности, мобилизационной работы, гражданской обороны и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций Администрации

5. Бурков Олег Валерьевич - заместитель главы Администра-
ции по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи

6. Воронько Владимир Иванович - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации

7. Грек Владимир Викторович - начальник отдела образования 
Администрации

8. Гутаренко Виктор Валерьевич - председатель Думы город-
ского округа Карпинск (по согласованию) 

9. Иванникова Елена Владимировна - начальник отдела по 
управлению имуществом Администрации

10. Леглер Татьяна Викентьевна - начальник Финансового 
управления Администрации

11. Макерова Лариса Владимировна - начальник отдела куль-
туры, спорта, физической культуры, молодежной и социальной по-
литики Администрации

12. Пузачева Юлия Викторовна - заведующий отделом органи-
зационно-кадровой работы Администрации

13. Скиба Сергей Александрович - начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Ад-
министрации

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

СОСТАВ
экспертного совета городского округа Карпинск «Наука»

Председатель экспертного совета:
1. Грек Владимир Викторович - начальник отдела образования 

Администрации 
Секретарь экспертного совета:
2. Евсеева Лидия Леонидовна - заместитель начальника отде-

ла образования Администрации
Члены экспертного совета:
3. Исакова Елена Юрьевна - директор ГБОУ СПО СО «Карпин-

ский машиностроительный техникум» (по согласованию)
4. Кнор Ольга Владимировна -  директор МАОУ СОШ № 16 (по 

согласованию)
5. Ортлиб Татьяна Васильевна - председатель Карпинской го-

родской организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ (по согласованию)

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

СОСТАВ
экспертного совета городского округа Карпинск «бизнес»

Председатель экспертного совета:
1. Красовский Сергей Юрьевич - директор муниципального 

Фонда поддержки предпринимательства городского округа Кар-
пинск (по согласованию)

Секретарь экспертного совета:
2. Владимирова Юлия Сергеевна - ведущий специалист эконо-

мического отдела Администрации
Члены экспертного совета:
3. Кирилина Надежда Алексеевна - индивидуальный предпри-

ниматель (по согласованию)
4. Кожевникова Юлия Сергеевна - главный бухгалтер Муни-

ципального Фонда поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск (по согласованию)

5. Кузмин Николай Венедиктович - генеральный директор ООО 
«Дуниты Северного Урала» (по согласованию)

6. Подольский Александр Викторович - учредитель ООО «Со-
кровища Урала» (по согласованию)

7. Саттаров Радик Иблиаминович - генеральный директор 
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» (по согла-
сованию)

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

СОСТАВ
экспертного совета городского округа Карпинск 

«Общественность»

Председатель экспертного совета:
1. Гутаренко Виктор Валерьевич - председатель Думы город-

ского округа Карпинск (по согласованию) 
Секретарь экспертного совета:
2. Пузачева Юлия Викторовна - заведующий отделом органи-

зационно-кадровой работы Администрации
Члены экспертного совета:
3. Будылина Татьяна Олеговна - директор ГКУ СЗН СО  «Кар-

пинский центр занятости» (по согласованию)
4. Волосатова Антонина Васильевна  - председатель Обще-

ства инвалидов г. Карпинска (по согласованию)
5. Красовский Сергей Юрьевич - председатель Общественной 
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палаты городского округа Карпинск (по согласованию)
6. Ортлиб Татьяна Васильевна - председатель Карпинской го-

родской организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ (по согласованию)

7. Проскурякова Валентина Александровна - председатель 
Карпинского городского Совета ветеранов войны и труда (по со-
гласованию)

8. Сарычева Лариса Леонидовна - заведующий экономическо-
го отдела Администрации 

9. Филимонова Галина Евгеньевна - директор ГАУ СОН СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения горо-
да Карпинска» (по согласованию)

10. Чуркина Раиса Александровна - директор МАУДО ДООЦ 
(по согласованию)

11. Шарина Елена Юрьевна - начальник ТОИОГВ СО Управ-
ление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Карпинску (по согласованию)

12. Штах Евгений Владимирович - и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Карпинская центральная городская больница» (по согласованию)

Утвержден
постановлением Администрации городского округа Карпинск

от  15.05.2018 г. № 551

СОСТАВ
экспертного совета городского округа Карпинск «СМИ»

Председатель экспертного совета:
1. Манацкая Людмила Николаевна - директор ГАУП СО «Ре-

дакция газеты «Карпинский рабочий» (по согласованию)
Секретарь экспертного совета:
2. Таран Марина Николаевна - ведущий специалист экономи-

ческого отдела Администрации
Члены экспертного совета:
3. Арапова Ирина Рафкатовна - директор МУП Телерадиосту-

дия «Собеседник» (по согласованию)
4.  Бурков Олег Валерьевич - заместитель главы Администра-

ции по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи

5.  Шкода Елена Викторовна - главный редактор газеты «Кар-
пинский рабочий» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 572
от 21.05.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившейся в границах городского 

округа Карпинск на II квартал 2018 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го фонда на территории Свердловской области», Приказом Ми-
нистерства Строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений для обеспечения жильём отдельных категорий граждан», 
«Порядком определения  средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах 
населённого пункта, в котором должно предоставляться жилое 
помещение по договору социального найма», утверждённым по-
становлением Главы городского округа Карпинск от 15.03.2006 
года № 174, в целях признания граждан, обратившихся  с заяв-
лениями о постановке на учёт в качестве  нуждающихся в предо-
ставляемых по  договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, малоимущими, обеспечения 
жильем льготных категорий граждан, указанных в постановлении 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-
ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 
области "Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра жилого помещения на территории городского округа Кар-
пинск на II квартал 2018 года:

1) при приобретении жилого помещения на вторичном рынке:
- для города Карпинска - 21060,00 рублей;
- для населенных пунктов, входящих в состав территории го-

родского округа Карпинск - 2570,00 рублей;
2) при приобретении жилых помещений на первичном рынке у 

застройщика, строительстве и реконструкции жилого помещения - 
43380,00 рублей.

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 №  587
от  22.05.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в  Муниципальную 
программу «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением 

Администрации городского округа Карпинск 
от 09.02.2016 г. № 169 (в редакции от 25.01.2018 г. № 55)

В соответствии с Подпрограммой 4 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
г.  № 1047-ПП, основным мероприятием «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»  государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утверждённой поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (ред. от 30.12.2017 г.), руководствуясь постановлением 
Администрации городского округа Карпинск  от 23.07.2013 г. № 1507  
«О муниципальных программах городского округа Карпинск», Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»,  утверждённую постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 09.02.2016 г. № 169 (в редакции 
от 25.01.2018 г. № 55) изложив ее 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 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

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  22.05.2018 г. №  587

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПрОГрАММА
«Обеспечение жильем молодых

семей на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 

Ответственный исполнитель: 
                       Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики 
                       и связи Администрации городского округа Карпинск
Исполнитель: Сергей Александрович Скиба 

                         8 (34383) 2-20-33 (доб. 2012),
                         e-mail: otdelgkhkarpinsk@mail.ru
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Паспорт Муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» (далее – программа)

Ответственный 
исполнитель программы

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи 
Администрации городского округа Карпинск 

Основание для разработки 
программы

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 г. № 1047-ПП; 

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей»  государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утверждённое 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»  
(ред. от 30.12.2017 г.).

Цель муниципальной 
программы

- предоставление государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным, в установленном по-
рядке, нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий.

Задачи муниципальной 
программы

- предоставление мер государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям.

Целевые показатели 
(индикаторы) программы

- количество молодых семей, получивших 
социальную выплату.

Сроки реализации 
программы

2016 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования 
программы в 2016-2020 годах за счёт всех 
источников финансирования составит 17 755 
100,40 рублей, в том числе за счёт:

1) средств федерального бюджета 
975000,00 рублей, в том числе: 
в 2016 году – 975 000,00 рублей; 
в 2017 году – 0,00 рублей; 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей.

2) средств областного бюджета 
1853776,00 рублей, в том числе: 
в 2016 году – 1 413 776,00 рублей; 
в 2017 году – 440 000,00 рублей; 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей.

3) средств местного бюджета городского 
округа Карпинск 6041296,00 рублей, в том 
числе: 
в 2016 году – 2 359 296,00 рублей; 
в 2017 году – 500 000,00  рублей; 
в 2018 году – 0,00  рублей; 
в 2019 году – 1 082 000,00  рублей; 
в 2020 году – 2 100 000,00  рублей.

4) привлеченных внебюджетных средств 
8885028,40  рублей, в том числе: 
в 2016 году –  2 298 946,00 рублей; 
в 2017 году –  94 182,40  рублей; 
в 2018 году –  0,00  рублей; 
в 2019 году –  6 492 000,00  рублей; 
в 2020 году –  0,00 рублей.

Объем бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2016 год составляет 4 748 
072,00 рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
за счет средств федерального бюджета – 
975 000,00 рублей; 
за счет средств областного бюджета – 
1 413 776,00 рублей; 
за счет средств местного бюджета –  
2 359 296,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2017 год составляет 940 000,00 
рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
за счет средств областного бюджета – 
440 000,00 рублей; 
за счет средств местного бюджета –  
500 000,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2018 год составляет  
0,00 рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
за счет средств местного бюджета –  
0,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2019 год составляет  
1 082 000,00 рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
за счет средств местного бюджета –  
1 082 000,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2020 год составляет 2 
100 000,00 рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
за счет средств местного бюджета –  
2 100 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности

По результатам реализации программы 
предполагается достижение следующих 
результатов:

- оказание государственной поддержки 17 
молодым семьям в приобретении жилого 
помещения или строительстве жилого дома.

1. Характеристика текущего состояния в сфере 
реализации программы

На территории городского округа Карпинск  проживает более  
7 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улуч-
шается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемо-
сти  и снижается показатель смертности населения. Но остается 
на протяжении последних лет серьезной проблемой решение  
вопроса  по обеспечению жильем жителей города, и в том числе 
молодых семей. Он приобретает особую актуальность в предсто-
ящем пятилетии, когда вступают в действие факторы изменения 
возрастного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период 
рождения первого ребенка вступает поколение 1982 - 1986 годов, 
то есть поколение самой высокой численности за прошедший пе-
риод, при этом, согласно результатам статистического наблюде-
ния, 80% детей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 
является важнейшим направлением жилищной политики России.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на 
рынок жилья  без бюджетной поддержки. Даже имея достаточ-
ный уровень дохода для получения ипотечного жилищного креди-
та, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями 
первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственно-
сти жилого помещения, которое можно было бы использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как 
правило, они  ещё не имеют возможности накопить на эти цели не-
обходимые средства.  Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повыше-
ния квалификации, и государственная помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ных жилищных кредитов или займов будет являться для  них хоро-
шим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность нако-
пить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному креди-
ту и самостоятельно приобрести жильё с привлечением средств 
данного кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, 
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многие молодые семьи после вступления в брак  принимают ре-
шение о рождении ребёнка. В период по уходу за новорождённым 
ребёнком платежеспособность молодой семьи резко снижается в 
связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске 
по уходу за ребёнком и получает пособие, а не полноценную за-
работную плату. 

Для поддержки молодых семей в решении жилищной про-
блемы, в 2007 году была утверждена муниципальная программа 
«Обеспечение жильём молодых семей городского округа Карпинск 
на 2007-2010 г.г.», при реализации которой было поставлено на 
учёт нуждающихся в жилье 14 молодых семей, из которых 11 мо-
лодым семьям была предоставлена социальная выплата на при-
обретение  (строительство) жилых помещений. 

За 2011-2015 годы на учёт нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий поставлены 22 молодые семьи, с целью участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, из которых 
20 молодых семей получили социальные выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья.

Нормативной базой осуществления мероприятий по обеспече-
нию жильём молодых семей в настоящее время является Подпро-
грамма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2017 г. № 1047-ПП.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории  городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» разработана для решения большей части жилищных про-
блем молодых семей. Мероприятия программы направлены на 
решение жилищных проблем молодых семей, проживающих на 
территории городского округа Карпинск, признанных в установлен-
ном действующим законодательством порядке  нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Поддержка молодых семей при решении жилищной пробле-
мы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографиче-
ской ситуации в городском округе Карпинск. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотеч-
ного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи  стимул 
к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалифика-
ции в целях роста заработной платы. 

Целесообразность программного решения проблемы заключа-
ется в создании нормативно-правовых, организационных и финан-
совых условий, способствующих улучшению жилищных условий 
молодых семей. Решение жилищной проблемы молодых семей 
позволит сформировать экономически активный слой населения.

2.Приоритеты реализуемой на территории городского 
округа  Карпинск политики в сфере реализации программы, 

описание основных целей и задач муниципальной 
программы.  

Приоритеты политики в сфере обеспечения жильем молодых 
семей определены Стратегией социально-экономического разви-
тия городского округа Карпинск на период до 2020 года.

В соответствии с этим главной целью программы является 
предоставление государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение цели программы обеспечивается путём решения 
следующих задач:

- предоставление мер государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям.

Исходя из вышеуказанного, определены целевые показатели 
(индикаторы) решения задач программы:

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного резуль-
тата:

– количество молодых семей, получивших социальную  
выплату. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) представле-
ны в Приложении № 3 к программе.

Основными рисками при реализации программы являются:
– изменение региональной, муниципальной нормативно-пра-

вовой базы в части сокращения или прекращения финансирова-
ния областной, муниципальной программы;

– риск неэффективности организации и управления процес-
сом реализации программных мероприятий;

– риск, связанный с неэффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий программы;

– экономические риски, связанные с неправильным распреде-
лением финансирования мероприятий.

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 программы, а также осущест-
вление контроля качества ее 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 ее эффективности и результатив-
ности.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программы будет осуществляться  в период 2016 

- 2020 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации программы 

могут быть достижение целей и выполнение задач программы.

4. Перечень основных мероприятий программы
Перечень основных мероприятий программы определён исхо-

дя из необходимости достижения её цели и основных задач:
Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья.
Мероприятия подпрограммы реализуются следующим  

образом:
Администрация городского округа Карпинск осуществляет сле-

дующие функции:
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

2) принимает решение о признании либо об отказе в призна-
нии молодых семей участниками основного мероприятия "Обеспе-
чение жильем  молодых  семей"  государственной   программы  
Российской  Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции" (далее – участники основного мероприятия);

3) формирует списки молодых семей - участников основного 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выпла-
ту по городскому округу Карпинск в планируемом году. Порядок 
формирования списка приведен в приложении № 1 к программе;

4) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из мест-
ного бюджета на финансирование социальных выплат;

5) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или                                                     создание 
объекта индивидуального жилищного строительства;

6) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об-
щей площади  жилого помещения на территории городского округа 
Карпинск;

7) предоставляет отчетные материалы в Департамент, пред-
усмотренные муниципальной программой  «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы». 

В рамках реализации программы молодым семьям - участ-
никам основного мероприятия предоставляется государственная 
финансовая поддержка в форме социальной выплаты. 

Молодая семья может получить социальную выплату только 
один раз.

Участие молодой семьи в основном мероприятии "Обеспече-
ние жильем  молодых  семей" является добровольным.

Условием предоставления социальной выплаты является 
наличие у молодой семьи, помимо права на получение средств 
социальной выплаты, дополнительных средств - собственных 
средств или средств, полученных по кредитному договору (догово-
ру займа) на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в том числе по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для опла-
ты создания объекта индивидуального жилищного строительства 
или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных 
средств молодой семьей также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала и областного 
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материнского капитала.
Условием участия в основном мероприятии "Обеспечение жи-

льем  молодых  семей" и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку Администрацией городского округа Карпинск персо-
нальных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением средств, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - дого-
вор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение пе-
реходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эко-
номического класса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случа-
ях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) 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 креди-
там 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).

Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в 
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (да-
лее - Правила).

Право молодой семьи - участницы основного мероприятия 
на получение социальной выплаты удостоверяется именным до-
кументом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной 
бумагой. Форма свидетельства утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в этом свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, 
отобранный Департаментом для обслуживания средств, пред-
усмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя 
члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владе-
лец свидетельства заключает договор банковского счета с банком 
по месту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты  рассчитывается на дату 
утверждения Департаментом списка молодых семей - претенден-
тов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия. 

Участником основного мероприятия может быть молодая се-
мья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской Фе-
дерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Фе-

дерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 
требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет на момент принятия Департамен-
том решения о включении молодой семьи в список молодых семей 
- претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья  в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются моло-
дые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные органами местного самоуправления по месту 
их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения учитывается суммарный 
размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма и (или) жилых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой 
семьи на праве собственности. 

Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соот-
ветствии с Порядком и условиями признания молодой семьи, име-
ющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты 
(Приложение № 3 к подпрограмме 4 «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года»).

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя 
из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи - 
участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по городскому округу Карпинск.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
городскому округу Карпинск устанавливается Администрацией 
городского округа Карпинск в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О призна-
нии граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», но этот 
норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 
кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, опре-
деляемую уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в 
которой один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, производится исходя из размера общей площади жи-
лого помещения, установленного для семей разной численности 
с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Фе-
дерации. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей по-
мимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей 
из 1 молодого родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м на каждого 
члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете 

размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию, определяемый в соответствии с 
требованиями программы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с требованиями программы.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строя-
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щегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления муниципально-
го образования в Свердловской области в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилого помещения или строительства жи-
лого дома. 

В случае использования социальной выплаты на  цель, пред-
усмотренную абзацем 24 настоящего раздела, общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной 
регистрации права собственности на такое жилое помещение (жи-
лой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправ-
ления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в 
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве. 

В случае использования социальной выплаты на цели, пред-
усмотренные абзацами 22, 24 настоящего раздела допускается 
оформление приобретенного жилого помещения или построен-
ного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право соб-
ственности на жилое помещение или жилой дом, представляет 
в Администрацию городского округа Карпинск нотариально заве-
ренное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение или построенный жилой 
дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жи-
лого помещения или жилого дома.

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или созда-
ваемый объект индивидуального жилищного строительства долж-
ны находиться на территории Свердловской области. 

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчет-
ной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 
40 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, а так же для неполных молодых 
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребен-
ка или более, социальная выплата может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной 
стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального 
бюджета составляет не более 25 и  30 процентов расчетной стои-
мости жилья в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета в форме субсидий на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья перечисляются в доход бюджета городско-
го округа Карпинск, в случае прохождения отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены суб-
сидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

В софинансировании социальных выплат могут участвовать 
организации, за исключением организаций, предоставляющих 
кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может 
осуществляться в форме предоставления дополнительных фи-
нансовых средств на софинансирование социальных выплат, при 
этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставле-
ния материально-технических ресурсов на строительство жилья 
для молодых семей - участников основного мероприятия. Также 
могут предоставляться иные формы поддержки. Конкретные фор-
мы участия организаций в реализации основного мероприятия 
определяются в соглашениях, заключаемых между организация-
ми и Администрацией городского округа Карпинск в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспектив-
ными исследованиями и разработками в области создания нау-
коемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и 
безопасности государства, могут участвовать в основном меро-
приятии, а также претендовать на дополнительную поддержку 
организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется организациями-работодателями.

В случае, когда после начисления социальных выплат в бюд-
жете городского округа Карпинск сложился остаток средств об-

ластного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных 
в качестве субсидии на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем 
финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на 
предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей 
по списку молодых семей - участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу Карпинск в конкретном году, при этом размер социаль-
ной выплаты должен соответствовать размеру социальной вы-
платы, предусмотренному программой. Решение об увеличении 
доли местного бюджета принимается Администрацией городского 
округа Карпинск и направляется в Департамент. Если решение об 
увеличении доли средств местного бюджета не принимается Ад-
министрацией городского округа Карпинск остаток средств возвра-
щается в областной бюджет в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
местному бюджету городского округа Карпинск и в местном бюдже-
те недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то 
средства местного бюджета городского округа Карпинск подлежат 
увеличению до минимального достаточного размера, необходимо-
го для софинансирования социальных выплат молодым семьям.

В случае выделения субсидии из федерального бюджета 
Свердловской области на софинансирование расходных обяза-
тельств на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья и размер субсидии мень-
ше запрашиваемого предельного размера средств федерального 
бюджета для софинансирования мероприятий программы, сред-
ства, предусмотренные в местном бюджете городского округа Кар-
пинск, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению 
не подлежат. 

В случае нехватки средств местного бюджета для исполнения 
гарантийных обязательств, данных городским округом Карпинск 
Департаменту при прохождении отбора муниципальных образова-
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть пре-
доставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, объем 
средств местного бюджета увеличивается до полного размера со-
циальной выплаты.

Данный механизм применяется в случае, если остаток средств 
местного бюджета равен либо составляет более половины раз-
мера социальной выплаты, которую необходимо предоставить 
следующей по списку молодой семье, с учетом внесения всех из-
менений в список молодых семей - претендентов на получение со-
циальной выплаты по Свердловской области по городскому округу 
Карпинск.

Перечень всех основных мероприятий программы, с указани-
ем их сроков реализации, ожидаемых результатов и связь с целе-
выми показателями программы представлен в Приложении № 2 к 
программе.

Планируемый вклад результатов программы в социально-эко-
номическое развитие городского округа Карпинск базируется, пре-
жде всего, на успешном выполнении запланированных на период 
её реализации целевых показателей (индикаторов), а также меро-
приятий в установленные сроки.

5. Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации программы, направленные на достижение цели 

и (или) конечных результатов программы
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспе-

чение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» предусмотрена разработка норма-
тивных правовых документов. Информация об основных мерах 
правового регулирования программы приведена в Приложении № 
4 к настоящей программе.

6.  Прогноз конечных результатов муниципальной
 программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы
Целевые показатели имеют запланированные по годам коли-

чественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе 
данных государственного статистического наблюдения, а также ве-
домственных отчетностей ответственного исполнителя программы.

При формировании перечня показателей (индикаторов) учте-
ны требования адекватности показателей, точности, объективно-
сти, достоверности, однозначности, сопоставимости.

Состав целевых показателей (индикаторов) программы, увя-
зан с ее задачами, основными мероприятиями, что позволяет 

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
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оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муни-
ципальной программы на весь период ее реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и 
их значениях по годам реализации приведены в Приложении № 3 
к настоящей программе.

7. ресурсное обеспечение программы
Общий объём финансирования программы определён исходя 

из сметной стоимости и (или) из планируемых расходов на реали-
зацию включенных в её состав мероприятий.

Расходы на реализацию программы по мероприятиям, годам и 
источникам финансирования приведены в таблице 1 и 2 к настоя-
щей программе.

        8. Методика оценки эффективности программы 
Оценка эффективности реализации программы осуществля-

ется на основе выполнения целевых показателей (индикаторов) 
программы, а также с учетом уровня освоения ресурсов, направ-
ленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится 
в целях оценки вклада программы в развитие экономики ГО Кар-
пинск, обеспечения администрации ГО Карпинск и ответственного 
исполнителя программы оперативной информацией о ходе и ре-
зультатах выполнения мероприятий и решения задач 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) рассчиты-вается как среднее арифметическое значение от-
ношений фактически достигнутых значений и плановых значений 
целевых показателей муниципальной программы за отчетный пе-
риод.

Таблица 1
ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИрОВАНИЯ

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы в отчетном периоде осуществляется путем анализа получен-
ных значений полноты финанси-рования (Q1) и оценки достиже-
ния плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи 
результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной 
про-граммы (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 эффек-
тивность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффек-
тив-ность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины 
отклонений и пред-полагаемые дальнейшие действия в отноше-
нии оцениваемой муниципальной про-граммы, изложенные в со-
ответствующих разделах таблицы 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)

Таблица 2
ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3
рЕЗУЛЬТИрУЮЩАЯ ШКАЛА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ рЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПрОГрАММЫ

0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3
0,98 <= Q1 <= 
1,02

Оценка - 5.

Высокая эффективность 
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
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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 поста- 
вить вопрос о досроч-
ном прекращении му-
ниципальной программы

некорректно спланирован 
объем финансирования. 
Необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки целевых 
показателей, сокращения 
объема финансирования, 
сокращения 
срока реализации 
муниципальной 
программы, 
корректировки 
плана мероприятий, 
оптимизации системы 
управления

Q1 > 1,5 Оценка - 1.

Низкая эффективность 
муниципальной программы

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 1. 
Низкая эффективность 
муниципальной программы

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы

Оценка - 2. 
Уровень эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего

необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
целевых показателей 
(снижение плановых 
значений), увеличения 
финансирования на 
следующий период, 
увеличения сроков 
реализации

целесообразно 
поставить вопрос 
о существенном 
пересмотре 
или досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы

необходимо проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений. По 
результатам исследования 
необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки 
объемов финансирования, 
плана мероприятий, 
системы управления, 
пересмотра плановых 
значений целевых 
показателей

муниципальную 
программу следует 
досрочно завершить

необходимо проведение 
более глубокого анализа 
причин отклонений. 
По результатам 
исследования 
необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки объемов 
финансирования, плана 
мероприятий, пересмотр 
плановых значений 
целевых показателей
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Порядок формирования списка молодых семей – участников
основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Карпинск

Настоящий Порядок определят формирование списка молодых 
семей – участников основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Карпинск.  

Для участия в основном мероприятии в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами 19-23 Раздела 
4 настоящей программы,  молодая семья подает в отдел ЖКХ, 
транспорта, энергетики и связи Администрации городского округа 
Карпинск либо ГБУ СО «Многофункциональный центр» следую-
щие документы:

1) заявление по форме, приведенной в Основном меропри-
ятии «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 (ред. от 30.12.2017 
г.) «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (паспорта (стр. фотография, регистрация, семейное поло-
жение, дети), свидетельства о рождении);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

4) 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. 

Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соот-
ветствии с Порядком и условиями признания молодой семьи, име-
ющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты 
(приложение N 3 к подпрограмме 4 «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года»).

Документы, подтверждающие признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий, находятся в распоря-
жении Администрации городского округа Карпинск. Представле-
ние указанных документов и проверку данных, подтверждающих 
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, Администрация городского округа Карпинск осуществля-
ет самостоятельно (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы). 

Для участия в основном мероприятии в целях использова-
ния социальной выплаты в соответствии с абзацем 24 раздела 
4 настоящей программы, молодая семья подает в отдел ЖКХ, 
транспорта, энергетики и связи Администрации городского округа 
Карпинск либо ГБУ СО «Многофункциональный центр» следую-
щие документы:

1) заявление по форме, приведенной в Основном меропри-
ятии «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 (ред. от 30.12.2017 
г.) «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (паспорта (стр. фотография, регистрация, семейное поло-
жение, дети), свидетельства о рождении);

3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

4) договор строительного подряда или иные документы, под-
тверждающие расходы по строительству жилого дома (далее – 
документы на строительство)- при незавершенном строительстве 

жилого дома;
5) копия кредитного договора (договор займа);
6) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 

долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

Для признания молодых семей участниками основного ме-
роприятия Администрация городского округа Карпинск в целях 
использования социальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жило-
го помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам запрашивает 
на членов молодой семьи в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о правах на жилое помеще-
ние (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) (заявитель либо 
его законный представитель вправе самостоятельно предоставить 
указанные документы).

Документы, подтверждающие признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), находятся в распоряжении 
Администрации городского округа Карпинск. Представление ука-
занных документов и проверку данных, подтверждающих призна-
ние молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий, Администрация городского округа Карпинск осуществляет 
самостоятельно (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы). 

Так же в случаях, если члены (один из членов) молодой семьи 
ранее не проживали на территории городского округа Карпинск, 
для признания молодых семей участниками основного мероприя-
тия Администрация городского округа Карпинск вправе запросить 
справку из органа местного самоуправления по предыдущему ме-
сту жительства заявителя о том, что право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального бюд-
жета не реализовано (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы).

От имени молодой семьи документы, предусмотренные насто-
ящей программой, могут быть поданы одним из ее совершенно-
летних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

Администрация городского округа Карпинск организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных  настоящей программой, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участницей основно-
го мероприятия. О принятом решении молодая семья письмен-
но уведомляется Администрацией городского округа Карпинск в 
5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участни-
цей основного мероприятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмо-
тренным абзацами 31-34 Раздела 4 настоящей программы;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных настоящей программой;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в основном 
мероприятии допускается после устранения оснований для отка-
за, предусмотренных настоящей программой.

В список молодых семей – участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу Карпинск  включаются молодые семьи, представившие 
документы на участие в основном мероприятии и признанные Ад-
министрацией городского округа Карпинск участниками основного 
мероприятия. 
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Администрация городского округа Карпинск в срок до 01 июня 
года, предшествующего планируемому, осуществляет формирова-
ние списка молодых семей – участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу Карпинск. 

Заявления от молодых семей на участие в основном меропри-
ятии принимаются до 01 июня 2019 года.

Список молодых семей – участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу Карпинск, формируется в хронологической последова-
тельности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в 
Департамент в составе заявки на отбор муниципальных образова-
ний в Свердловской области,  бюджетам которых могут быть пре-
доставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

В первую очередь в список молодых семей - участников основ-
ного мероприятия, изъявивших желание получить социальную вы-
плату по городскому округу Карпинск, включаются молодые семьи 
– участники основного мероприятия, поставленные на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 
2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Список молодых семей – участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу Карпинск, утверждается один раз в год постановлением 
Администрации городского округа Карпинск. Сформированный 
на 01 июня список молодых семей - участников основного меро-
приятия, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу Карпинск, утверждается постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск, с 01 июня и до момента 
представления его в составе заявки на отбор муниципальных об-
разований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Администрация городского округа Карпинск для формирова-
ния сводного списка молодых семей – участников основного меро-
приятия, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области в соответствующем году, предоставляет по 
запросу Департамента выписку из местного бюджета городского 
округа Карпинск с подтверждением объёма средств, запланиро-
ванных в местном бюджете городского округа Карпинск на софи-
нансирование социальных выплат.

Администрация городского округа Карпинск представляет в 
Департамент документы для внесения изменений в сводный спи-
сок молодых семей - участников основного мероприятия, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Карпинск, не чаще одного раза в месяц. При возникновении ос-
нований внесения изменений в сводный список молодых семей 
- участников основного мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Карпинск в теку-
щем месяце после указанного срока, Администрация городского 
округа Карпинск представляет документы, являющиеся основани-
ем для внесения изменений, в течение первых 5 дней следующего 
месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей 
- участников основного мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Карпинск, с указа-
нием причин внесения изменений и измененный список молодых 
семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Карпинск, 
направляются в Департамент в течение 10 дней после принятия 
решения о внесении изменений в список молодых семей - участ-
ников основного мероприятия, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по городскому округу Карпинск.

 Администрация городского округа Карпинск доводит до све-
дения молодых семей - участников основного мероприятия, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Карпинск в соответствующем году, решение Департамента 
по вопросу включения их в список молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат в соответствующем году по 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения 
из Департамента выписки из утвержденного списка молодых се-
мей - претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году по Свердловской области.

Администрация городского округа Карпинск в течение 5 ра-
бочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из 
областного бюджета, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату оповещения, молодые семьи – претендентов на по-
лучение социальной выплаты в соответствующем году о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, пред-
назначенных для предоставления социальных выплат, Адми-
нистрация городского округа Карпинск производит оформление 
свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на по-
лучение социальных выплат в соответствии со списком молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году, утвержденным  Департаментом. 

Администрация городского округа Карпинск представляет до-
кументы для внесения изменений в список молодых семей - пре-
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней после возникновения основания 
для внесения изменений.

 Основания для внесения изменений в список молодых семей 
– участников основного мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Карпинск указаны 
в подпунктах 1-10 части 23 Порядка формирования списков мо-
лодых семей – участников Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату  по муниципальному образованию, расположенному на тер-
ритории Свердловской области, сводного списка молодых семей 
– участников подпрограммы по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей - участников подпрограммы 4, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, 
и списка молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области, являю-
щемся Приложением № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение жи-
льём молодых семей» государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года».  

Администрация городского округа Карпинск несёт ответствен-
ность за составление списков молодых семей – участников основ-
ного мероприятия, изъявивших желание получить социальную вы-
плату по городскому округу Карпинск, а также за своевременность 
представления документов, необходимых для внесения измене-
ний в список, и достоверность содержащейся в них информации.

Для внесения изменений в сводный список молодых семей 
– участников основного мероприятия, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу Карпинск, и список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году по Свердловской области в Департамент 
предоставляются следующие документы:

1) уведомление Администрации городского округа Карпинск 
о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уве-
домления указываются причины внесения изменений в списки. 
Уведомление Администрации городского округа Карпинск состав-
ляется по форме, утверждённой Правительством Свердловской 
области;

2) копия постановления Администрации городского округа Кар-
пинск об утверждении соответствующего решения о внесении из-
менений в списки;

3) список молодых семей – участников  основного меропри-
ятия, изъявивших желание получить социальную выплату по го-
родскому округу Карпинск, с учетом внесенных изменений. Список 
предоставляется на бумажном и электронном носителях (диск, 
флеш-накопитель) в формате текстового редактора Microsoft 
Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен пе-
чатью Администрации городского округа Карпинск. 

Документы предоставляются в Департамент не позднее 10 
рабочих дней после принятия Администрацией городского окру-
га Карпинск решения  о внесении изменений в список молодых 
семей – участников основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Карпинск. 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Справочно: 
базовое значение 
целевого показа-
теля (на начало 

реализации 
муниципальной 

программы)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель – предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1.предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям

1 количество молодых семей, 
получивших социальную выплату семья 6 1 0 5 5
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе«Обеспечение жильеммолодых семей на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» и их значениях

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 
 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 
подпрограммы

1

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 
жилья

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 

энергетики и связи го 
Карпинск 

2016-2020 гг.
Возможность решения 
жилищной проблемы 

молодых семей

Жилищная проблема 
останется не решенной, 

жилищные условия

не будут улучшены

1

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Справочно: 
базовое значение 
целевого показа-
теля (на начало 

реализации 
муниципальной 

программы)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель – предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1.предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям

1 количество молодых семей, 
получивших социальную выплату семья 6 1 0 5 5

№№  
п/п

Вид нормативно-
правового акта Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный 
исполнитель  

и соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 Постановление 
Администрации 
городского округа 
Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, сложившейся в границах городского округа 
Карпинск

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

ежеквартально

                                                                                                                Таблица 1
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем

молодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"                                                                                                                        
за счёт средств бюджета городского округа Карпинск

 
 

              

Статус Наименование Программы, основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, кура-

тор 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы 

  
ГРБС Рз, 

Пр ЦСР ВР 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Программа 
"Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы"  

Отдел ЖКХ, транс-
порта, энергетики и 
связи Администра-

ции го Карпинск 
Х Х Х Х 4 748,1   940,0   0,0   1 082,0   2 100,0   

  

Основное ме-
роприятие 

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья Всего 

901 1003 2000150200 322 975,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
  

901 1003 20001R0200 322 1 413,8   0,0 0,0   0,0   0,0   
  

901 1003 20001L0200 322 2 359,3   0,0   0,0   1 082,0   2 100,0   
  

901 1003 2000149300 322 0,0 440,0 0,0   0,0   0,0   
  

901 1003 20001S9300 322 0,0 500,0   0,0   0,0   0,0   
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Таблица 2
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета городского округа Карпинск на реализацию целей муниципальной программы "Обеспечение жильем
молодых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"

 
 

              

Статус Наименование Программы, основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, кура-

тор 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы 

  
ГРБС Рз, 

Пр ЦСР ВР 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Программа 
"Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы"  

Отдел ЖКХ, транс-
порта, энергетики и 
связи Администра-

ции го Карпинск 
Х Х Х Х 4 748,1   940,0   0,0   1 082,0   2 100,0   

  

Основное ме-
роприятие 

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья Всего 

901 1003 2000150200 322 975,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
  

901 1003 20001R0200 322 1 413,8   0,0 0,0   0,0   0,0   
  

901 1003 20001L0200 322 2 359,3   0,0   0,0   1 082,0   2 100,0   
  

901 1003 2000149300 322 0,0 440,0 0,0   0,0   0,0   
  

901 1003 20001S9300 322 0,0 500,0   0,0   0,0   0,0   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
        

        

 

Статус Наименование Программы, основного 
мероприятия Источник финансирования 

Расходы (тыс.рублей), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

программа 
 "Обеспечение жильем молодых се-

мей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы"  

Всего, в том числе 7 047,0 1 034,2 0,0 7 574,0 2 100,0 

Федеральный бюджет 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 413,8 440,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО Карпинск 2 359,3 500,0 0,0 1 082,0 2 100,0 

Внебюджетные средства 2 298,9 94,2 0,0 6 492,0 0,0 

Основное ме-
роприятие  

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья 

Всего, в том числе 7 047,0 1 034,2 0,0 7 574,0 2 100,0 

Федеральный бюджет 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1 413,8 440,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО Карпинск 2 359,3 500,0 0,0 1 082,0 2 100,0 

Внебюджетные средства 2 298,9 94,2 0,0 6 492,0 0,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 596
от 24.05.2018 г.                                                                г. Карпинск

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросам рассмотрения и утверждения 

проектов планировки и проектов межевания объектов 
на территории городского округа Карпинск

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
городского округа Карпинск, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Карпинск, утвержденным 
Решением Думы городского округа Карпинск от 27.10.2005  № 29/7, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросам рассмотрения и утверждения проектов планировки 
и проектов межевания объектов: «Наружное газоснабжение част-
ного сектора квартала № 77 в городском округе Карпинск (в грани-
цах улиц Карпинского, Ленина, Фёдорова, Луначарского)»; «Линия 
электропередач 35 кВ и подстанция ПС 35/6 ООО «Вега» (ВЛ 35 
кВ и ПС 35/6 кВ ООО «Вега») на территории городского округа Кар-
пинск, Свердловской области» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативно-правовых актов и 
на официальном сайте городского округа Карпинск в сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от 24.05.2018 г. № 596
«Об утверждении заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросам рассмотрения и утверждения
 проектов планировки и проектов межевания объектов 

на территории городского округа Карпинск»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам 

рассмотрения и утверждения проектов планировки 
и проектов межевания объектов на территории городского 

округа Карпинск
14.05.2018 г.                                                                         г. Карпинск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. № 190-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
30.03.2018 г. № 346 «О назначении публичных слушаний» прове-
дены публичные слушания о рассмотрении и утверждении про-
екта планировки и проекта межевания объектов: «Наружное га-
зоснабжение частного сектора квартала № 77 в городском округе 
Карпинск (в границах улиц Карпинского, Ленина, Фёдорова, Луна-
чарского)»; «Линия электропередач 35 кВ и подстанция ПС 35/6 
ООО «Вега» (ВЛ 35 кВ и ПС 35/6 кВ ООО «Вега») на территории 
городского округа Карпинск, Свердловской области».

Информация о месте и времени проведения публичных слу-
шаний опубликована в газете «Карпинский рабочий» от 04.04.2018 
г. № 14, размещена на официальном сайте администрации город-
ского округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru.

Демонстрационные материалы проектов планировки и проек-
тов межевания объектов размещались:

- в газете «Карпинский рабочий»;
- на официальном сайте администрации городского округа 

Карпинск http://karpinsk.midural.ru;
- в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, кабинеты № 13, 15, 16).
Уполномоченным органом - отделом архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Карпинск был органи-
зован прием предложений и замечаний по проектам планировки и 
проектам межевания объектов, производилось консультирование 
по возникающим вопросам, касающихся данных проектов.

14.05.2018 г. состоялись публичные слушания. В них приняли 
участие 18 человек. Участники публичных слушаний, рассмотрев 
предоставленный материал, заслушав выступление докладчика, 
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большинством голосов одобрили проекты планировки и проекты 
межевания объектов:

- «Наружное газоснабжение частного сектора квартала № 77 в 
городском округе Карпинск (в границах улиц Карпинского, Ленина, 
Фёдорова, Луначарского)»;

- «Линия электропередач 35 кВ и подстанция ПС 35/6 ООО 
«Вега» (ВЛ 35 кВ и ПС 35/6 кВ ООО «Вега») на территории город-
ского округа Карпинск, Свердловской области».

Заключение:
Публичные слушания по вопросу рассмотрения и утверждения 

проектов планировки и проектов межевания объектов:
- «Наружное газоснабжение частного сектора квартала № 77 в 

городском округе Карпинск (в границах улиц Карпинского, Ленина, 
Фёдорова, Луначарского)»;

- «Линия электропередач 35 кВ и подстанция ПС 35/6 ООО 
«Вега» (ВЛ 35 кВ и ПС 35/6 кВ ООО «Вега») на территории го-
родского округа Карпинск, Свердловской области» проведены 
в соответствии с действующим законодательством и норматив-
но-правовыми актами. Порядок проведения не противоречит По-
рядку организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Карпинск, утвержденным Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 27.10.2005 г. № 29/7.

Проекты планировки и проекты межевания объектов:
- «Наружное газоснабжение частного сектора квартала № 77 в 

городском округе Карпинск (в границах улиц Карпинского, Ленина, 
Фёдорова, Луначарского)»;

- «Линия электропередач 35 кВ и подстанция ПС 35/6 ООО 
«Вега» (ВЛ 35 кВ и ПС 35/6 кВ ООО «Вега») на территории город-
ского округа Карпинск, Свердловской области» получили положи-
тельную оценку и рекомендуются к утверждению для дальнейшей 
реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 613 
от 30.05.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные услуги, оказываемые 

Муниципальным казенным  учреждением городского 
округа Карпинск «Карпинский городской архив»

Руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы городско-
го округа Карпинск от 25.09.2008 года  № 8/4 «Об утверждении 
Порядка регулирования тарифов и цен на товары, услуги, произ-
водимые и оказываемые муниципальными предприятиями, учреж-
дениями ГО Карпинск», Уставами городского округа Карпинск, Му-
ниципального казенного  учреждения городского округа Карпинск 
«Карпинский городской архив», Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные услуги, ока-
зываемые Муниципальным казенным  учреждением городского 
округа Карпинск «Карпинский городской архив», согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа 
Карпинск  «Карпинский городской архив»  оказывать платные до-
полнительные услуги в соответствии с тарифами, утверждёнными 
данным постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 30.05.2018 г.  № 613

ТАрИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые 

Муниципальным казенным  учреждением городского округа 
Карпинск «Карпинский городской архив»

№ 
п/п

Наименование платных услуг Единица 
измерения

Размер 
платы,

руб.

1.

Платная услуга депозитарного хранения 
архивных документов сроком:
 -  на 1 год
 -  на 2 года
 -  на 3 года
 -  на 4 года
 -  на 5 лет и более

дело
- « -
- « -
- « -
- « -

70,00
90,00
110,00
130,00
200,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 614
от 30.05.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые  населению Муниципальным 

автономным учреждением «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс» 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 04.12.2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(с внесёнными изменениями), решением Думы городского округа 
Карпинск от 25.09.2008 года № 8/4 «Об утверждении Порядка ре-
гулирования тарифов и цен на товары, услуги, производимые и 
оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями 
ГО Карпинск», Уставами городского округа Карпинск, Муниципаль-
ного автономного учреждения «Карпинский спортивно-оздорови-
тельный комплекс», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые насе-
лению Муниципальным автономным учреждением «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс», согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному автономному учреждению «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс» оказывать платные услуги 
населению в соответствии с тарифами, утверждёнными данным 
постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 
городского округа Карпинск от 28.03.2016 г. № 424 «Об утверж-
дении тарифов на платные услуги, оказываемые населению Му-
ниципальным автономным учреждением «Карпинский спортив-
но-оздоровительный комплекс», от 27.04.2016 года № 578  «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые населе-
нию Муниципальным автономным учреждением «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс».

4.  Опубликовать настоящее постановление в Муниципаль-
ном вестнике городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации по социальной 
политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов
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Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 30.05.2018 г.  № 614

ТАрИФЫ
на платные услуги, оказываемые населению 
Муниципальным автономным учреждением 

«Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс»

№ 
п/п Наименование платных услуг Единица 

измерения

Размер 
платы,

руб.
1. Посещение плавательного 

бассейна:
- взрослый билет
- детский билет

человеко-час
человеко-час

180-00
100-00

2. Посещение сауны человеко-час 180-00
3. Посещение спортивного зала:

- взрослый билет
- детский билет

человеко-час
человеко-час

60-00
50-00

4. Посещение группы «Аквааэробика» человеко-час 195-00
5. Прокат 1 пары коньков человеко-час. 100-00

6. Предоставление тренажерного 
зала человеко-час. 100-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 615
от   30.05.2018 г.                                                               г. Карпинск

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования и состава 

конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Карпинск

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком предоставле-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области, являющимся Приложением № 
5 к государственной программе Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2024 года», с целью 
активизации участия жителей городского округа Карпинск в осу-
ществлении местного самоуправления и решения вопросов мест-
ного значения посредством реализации на территории городского 
округа Карпинск проектов инициативного бюджетирования, Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проек-
тов инициативного бюджетирования в городском округе Карпинск 
(Приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проек-
тов инициативного бюджетирования в городском округе Карпинск 
(Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от   30.05.2018 г.   № 615
ПОрЯДОК

проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Карпинск

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования (да-
лее - конкурсный отбор) в городском округе Карпинск (далее - По-
рядок).

1.2. Целью конкурсного отбора является определение проек-
тов инициативного бюджетирования, в том числе для дальнейше-
го включения в заявку для участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования на региональном уровне, для 
осуществления которых будут предоставлены субсидии из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на софи-
нансирование проектов инициативного бюджетирования (далее - 
субсидии).

1.3. Под проектом инициативного бюджетирования понимает-
ся совокупность задач и мероприятий, связанных с достижением 
цели по решению вопросов местного значения, определяемых и 
реализуемых при непосредственном участии жителей городского 
округа Карпинск, юридических лиц и (или) индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Карпинск.

1.4. Проект инициативного бюджетирования является таковым 
при одновременном выполнении следующих условий:

1.4.1. Цели и задачи проекта соответствуют стратегическим 
приоритетам развития городского округа Карпинск.

1.4.2. Проект прошел обсуждение жителями городского округа 
Карпинск и получил их поддержку.

1.4.3. Инициаторы принимают непосредственное участие в ре-
ализации проекта, в том числе в его финансировании, и осущест-
влении контроля за его реализацией.

1.4.4. Проект софинансируется за счет средств населения, 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Карпинск, и средств местного бюджета.

1.5. Реализация на территории городского округа Карпинск 
проекта инициативного бюджетирования может быть инициирова-
на следующими субъектами, проживающими и (или) осуществля-
ющими деятельность на территории городского округа Карпинск 
(далее - инициаторы):

1.5.1. Инициативные группы граждан.
1.5.2. Некоммерческие организации, в том числе обществен-

ные организации.
1.5.3. Индивидуальные предприниматели.
Инициативная группа граждан образуется из совершеннолет-

них жителей городского округа Карпинск в количестве не менее 
пяти человек для участия в выдвижении проекта инициативного 
бюджетирования на конкурсный отбор, проводимый Администра-
цией городского округа Карпинск, и его реализации.

Некоммерческие организации, в том числе общественные ор-
ганизации, и индивидуальные предприниматели должны быть за-
регистрированы в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке и осуществлять свою деятельность на терри-
тории городского округа Карпинск.

1.6. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, соот-
ветствующие условиям, указанным в пункте 1.4 Порядка и направ-
ленные на решение вопросов местного значения, перечисленных в 
пункте 1.7 Порядка, инициаторами которых являются группы граж-
дан, общественные объединения и некоммерческие организации.

1.7. Субсидии предоставляются на проекты инициативного 
бюджетирования (далее - проекты) в следующих сферах:

1.7.1. Благоустройство территории городского округа Кар-
пинск: обустройство общественных пространств (за исключением 
установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских 
площадок, мест для занятия физической культурой и спортом, ос-
вещение улиц, озеленение.

1.7.2. Дополнительное образование детей (оснащение обору-
дованием, приобретение программных средств для муниципаль-
ных организаций дополнительного образования).

1.7.3. Развитие и внедрение информационных технологий 
(включая разработку информационных систем и развитие инфо-
коммуникационной инфраструктуры) в муниципальных учрежде-
ниях культуры, направленных на создание виртуальных экспо-
зиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к 
таким экспозициям, а также обеспечение доступа к государствен-
ным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест 
доступа (за исключением специализированных учреждений, осу-
ществляющих комплексное обслуживание и предоставление услуг 
в формате «одного окна»).

1.8. Организатором конкурсного отбора является Администра-
ция городского округа Карпинск (далее - организатор конкурсного 
отбора).
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1.9. Организатор конкурсного отбора осуществляет следую-
щие функции:

1.9.1. Определяет дату проведения конкурсного отбора.
1.9.2. Готовит извещение о проведении конкурсного отбора и 

публикует соответствующее сообщение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте город-
ского округа Карпинск.

1.9.3. Обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступив-
ших заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), а 
также документов и материалов к ним.

1.9.4. Осуществляет техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирова-
ния в городском округе Карпинск (далее - конкурсная комиссия).

1.9.5. Доводит до сведения инициаторов его результаты.
1.9.6. Осуществляет мониторинг реализуемых в рамках проек-

та мероприятий.
1.10. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурс-

ная комиссия.
1.11. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1.11.1. Рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие 

документы.
1.11.2. Принимает решение о результатах конкурсного отбора.
1.11.3. Формирует заявку для участия проекта, набравшего 

наибольшее количество баллов, в конкурсном отборе на регио-
нальном уровне.

1.12. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. 
В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной 
комиссии, заместители председателя конкурсной комиссии, секре-
тарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

1.13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.

1.14. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения 
проектов инициативного бюджетирования, представленных на 
конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от присутствующих членов конкурсной ко-
миссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

1.15. По результатам заседания конкурсной комиссии состав-
ляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии и секретарем кон-
курсной комиссии.

2. Организация конкурсного отбора
2.1. Для участия в конкурсном отборе инициаторы направляют 

организатору конкурсного отбора заявку (приложение № 1 к на-
стоящему Порядку) в срок, указанный в извещении о проведении 
конкурсного отбора.

2.2. К заявке прилагаются:
2.2.1. Протокол собрания инициативной группы (населения) 

городского округа Карпинск (приложение № 2 к настоящему По-
рядку) и реестр подписей.

2.2.2. Гарантийное письмо инициатора, подтверждающее обяза-
тельства по финансовому обеспечению проекта инициативного бюд-
жетирования населением, подписанное представителем инициатора.

2.2.3. Гарантийные письма, подтверждающие обязательства 
по финансовому обеспечению проекта инициативного бюджети-
рования индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, общественными организациями.

2.2.4. Сметный расчет стоимости проекта инициативного бюд-
жетирования.

2.2.5. Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где пла-
нируется проведение работ в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования.

2.2.6. Сопроводительное письмо с описью представленных 
документов.

2.3. Протокол собрания инициативной группы должен содер-
жать информацию:

2.3.1. Об утверждении состава инициативной группы и его 
представителя.

2.3.2. Об утверждении соответствующего проекта инициатив-
ного бюджетирования, перечня и объемов работ проекта.

2.3.3. О принятии решений о размере доли софинансирования 
населением, общественными организациями, юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, а также о порядке 
и сроках сбора средств софинансирования проекта.

2.4. Для участия в конкурсном отборе инициатор на каждый 
проект предоставляет организатору конкурсного отбора отдель-

ную заявку с прилагаемыми к ней документами.
2.5. При представлении неполного комплекта документов, 

установленных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, проекты к 
участию в конкурсном отборе не допускаются.

2.6. Инициатор не менее чем за 5 дней до даты проведения 
конкурсного отбора имеет право отозвать свою заявку и отказать-
ся от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно 
организатору конкурсного отбора.

2.7. Инициатору, чьи проекты не допущены к участию в кон-
курсном отборе, организатор конкурсного отбора направляет мо-
тивированное уведомление в течение 10 рабочих дней после даты 
окончания приема заявок.

2.8. Заявки, представленные после окончания даты их приема, 
указанной в извещении о проведении конкурса, не принимаются.

2.9. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оцен-
ку проектов в соответствии с критериями, указанными в приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку.

2.10. Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке 
привлекать специалистов для проведения ими экспертизы пред-
ставленных документов.

2.11. Конкурсная комиссия:
2.11.1. Формирует перечень прошедших конкурсный отбор 

проектов, набравших наибольшее количество баллов среди про-
ектов, допущенных к конкурсному отбору (при условии реализации 
данных проектов без участия средств областного бюджета).

2.11.2. Определяет проект, набравший наибольшее количе-
ство баллов, среди проектов, включенных в перечень, для участия 
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на 
региональном уровне.

2.11.3. Оформляет свое решение протоколом.
2.12. Конкурсная комиссия формирует совместно с организа-

тором конкурсного отбора, экспертами (в случае их привлечения) 
заявку для участия в региональном отборе проекта, указанного в 
подпункте 1.11.3 пункта 1.11 настоящего Порядка.

2.13. Заявку, подписанную Главой городского округа Карпинск 
или уполномоченным им должностным лицом, организатор кон-
курсного отбора направляет в Министерство экономики и тер-
риториального развития Свердловской области (далее - Мини-
стерство) на бумажном носителе в одном экземпляре по форме, 
соответствующей Порядку предоставления субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на внедрение механиз-
мов инициативного бюджетирования на территории Свердловской 
области, являющимся Приложением № 5 к государственной про-
грамме Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года» (далее - Приложение № 5 к 
государственной программе).

2.14. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения конкурсной комиссией доводит до 
сведения участников конкурсного отбора его результаты путем на-
правления писем, размещения информации на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Порядок расходования субсидий из областного 
бюджета на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования (если проект стал победителем 
конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на региональном уровне)

3.1. Для заключения с Министерством соглашения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию проекта инициативного 
бюджетирования (далее - Соглашение) Администрация городского 
округа Карпинск (далее - Администрация) подтверждает исполне-
ние обязательств по софинансированию проекта по установлен-
ной форме в сроки, соответствующие Приложению № 5 к государ-
ственной программе.

3.2. Соглашение подписывается Главой городского округа Кар-
пинск и направляется для подписания в Министерство в течение 
5 рабочих дней с даты поступления проекта Соглашения в Адми-
нистрацию.

3.3. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.



102 �МВ  Городского округа Карпинск � №  5 31 мая 2018 г., четверг

3.4. Средства местного бюджета на софинансирование про-
ектов инициативного бюджетирования резервируются в составе 
утвержденных Решением Думы городского округа Карпинск о бюд-
жете на очередной финансовый год бюджетных ассигнований по 
главному распорядителю бюджетных средств.

Реализация проекта инициативного бюджетирования осущест-
вляется главным распорядителем бюджетных средств самостоя-
тельно либо через муниципальное учреждение, в том числе путем 
предоставления учреждению субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3.5. Главный распорядитель бюджетных средств, ответствен-
ный за реализацию проекта инициативного бюджетирования, осу-
ществляет мероприятия по организации и обеспечению заключе-
ния Администрацией Соглашения в сроки, установленные пунктом 
3.1 настоящего Порядка.

3.6. Главный распорядитель бюджетных средств либо муници-
пальное учреждение, реализующие проект инициативного бюдже-
тирования, предусматривает, в рамках муниципальной программы 
городского округа Карпинск по соответствующей подпрограмме 
мероприятие, связанное с реализацией проекта инициативного 
бюджетирования. При этом наименование мероприятия должно 
отражать цель использования бюджетных ассигнований в рамках 
реализации проекта инициативного бюджетирования.

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств либо муници-
пальное учреждение, реализующие проект инициативного бюджети-
рования, организует проведение необходимых конкурсных процедур 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках ре-
ализации проекта и заключение муниципального контракта и (или) 
договора в соответствии с действующим законодательством.

3.8. В отношении средств, образовавшихся в результате эко-
номии, применяются положения пунктов 4.3, 4.4 настоящего  
Порядка.

4. Отчетность и контроль расходования субсидий 
на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования (если проект стал победителем 
конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на региональном уровне)

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, ответствен-
ный за реализацию проекта инициативного бюджетирования, не 
позднее, чем за 3 дня до срока представления отчета в Министер-
ство, представляет в Экономический отдел Администрации (да-
лее – экономический отдел) отчет по формам и с приложением 
документов, установленных Приложением № 5 к государственной 
программе, для проверки и согласования.

4.2. Экономический отдел представляет в Министерство отче-
ты по установленным формам и в сроки, соответствующие Прило-
жению № 5 к государственной программе.

В случае возвращения отчета на доработку Экономический 
отдел устраняет несоответствия и повторно направляет его в Ми-
нистерство.

4.3. Не использованный на 01 января текущего финансового 
года остаток субсидий Администрация возвращает в доход об-
ластного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.4. При необходимости Администрация направляет в Мини-
стерство подтверждение потребности в неиспользованных остат-
ках субсидий вместе с отчетом о расходовании иных межбюджет-
ных трансфертов.

4.5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и средств местного бюджета 
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, 
ответственным за реализацию проекта инициативного бюджети-
рования, и органами муниципального финансового контроля в со-
ответствии с действующим законодательством.

4.6. Финансовый контроль за целевым использованием субси-
дий и средств местного бюджета на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования осуществляется Финансовым 
управлением Администрации.

4.7. В целях осуществления контроля за использованием 
средств населения, индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц и общественных организаций, направляемых на 
реализацию проекта инициативного бюджетирования, приемка 
выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) осу-
ществляется комиссией, в состав которой в том числе должны вхо-
дить представители инициативной группы.

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в городском округе

Карпинск

 ЗАЯВКА
 для участия в конкурсном отборе проекта

инициативного бюджетирования

1. Общие сведения о проекте инициативного бюджетирования 
(далее - проект)

2. Ориентировочный бюджет проекта

1. Инициаторы 
проекта

указывается название инициативной группы, 
наименование некоммерческой организации, 
общественной организации

2. Полное 
наименование 
проекта

3. Место 
реализации 
проекта

указывается конкретное место (адрес, объект), 
где планируется реализация проекта

4. Сведения о представителе инициатора
Ф.И.О.
Телефон
Адрес 
электронной 
почты

5. Тип проекта 
(сфера 
реализации 
проекта)

одна из сфер, предусмотренных пунктом 
1.7. Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в 
городском округе Карпинск:
благоустройство территории муниципального 
образования;

дополнительное образование детей;

развитие и внедрение информационных 
технологий

6. Количество 
жителей, 
принявших 
участие в 
обсуждении 
проекта

указываются результаты проведенных опросов 
(приводится подтверждающая информация), 
прикладываются копии протоколов собраний 
жителей с указанием количества участников

№  
стро- 

ки

Наиме- 
нование 
расходов

Общая 
стои-
мость

Источники 

финансирования

средства 
населения

средства 
бюджета 
муници-
пального 
образо- 
вания

средст- 
ва органи- 

заций и  
иные  
источ- 
ники

руб- 
лей

% руб-
лей

% руб- 
лей

% руб- 
лей

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Разработка 

технической 
докумен- 
тации

2. Строитель- 
ные работы 
(работы по 
реконст- 
рукции)

3. Приобре- 
тение 
материалов

4. Приобре- 
тение 
оборудова- 
ния

5. Технический 
надзор

6. Прочие 
расходы 
(указать  
какие)

7. Итого
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3. Описание проекта

3.1. Актуальность проблемы, на решение которой направлен про-
ект____________________________________________________
3.2. Социальная эффективность от реализации проекта
____________________________________________________
3.3. Планируемые результаты от реализации проекта для населе-
ния:
    создание новых объектов;
    восстановление существующих объектов.
3.4. Сведения о благополучателях:
    количество прямых благополучателей: _____ человек,
    в том числе детей _____ человек.
3.5. Создание благоприятных экологических и природных условий 
на территории
муниципального образования:
    1) ...;
    2) ...;
    ....
3.6.   Применение   новых   эффективных  технических  решений,  
технологий,
материалов, конструкций и оборудования:
    не применяются;
   применяются (какие именно) _____________________________

4. Информация по объекту
4.1. Общая характеристика объекта
_______________________________________________________
4.2.  Дата  постройки,  текущее  состояние объекта (только для 
существующих
объектов):
_______________________________________________________
4.3. Информация о собственнике объекта
_______________________________________________________
(к  заявке  следует  приложить  документы  (выписку),  подтвержда-
ющие право собственности)

5. Сведения о наличии технической документации
_______________________________________________________
(укажите  существующую  или  подготовленную  вами техническую 
документацию,
приложите копию документации к данной заявке)

6. Ожидаемый срок реализации проекта _____________________
                                                                             (месяцев, дней)

7. Эксплуатация и содержание объекта
_______________________________________________________

8. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора
_______________________________________________________

9. Дополнительная информация и комментарии
_______________________________________________________

Председатель собрания: _______________ ___________________
                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного

отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Карпинск

ПрОТОКОЛ                 
собрания жителей (инициативной группы)

Дата проведения собрания: "__" ____________ 20____ г.
Адрес проведения собрания:
_______________________________________________________

Время начала собрания __ час. __ мин.
Время окончания собрания __ час. __ мин.
Повестка собрания:
_______________________________________________________

Ход собрания:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(описать ход проведения собрания с указанием: вопросов
рассмотрения, выступающих лиц и сути их выступления

по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу,
количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

 Итоги собрания и принятые решения

Председатель собрания: __________________________________
                                                  (подпись)                    (Ф.И.О.)
Секретарь собрания:    ____________________________________
                                                   (подпись)                    (Ф.И.О.)
Представитель администрации городского округа Карпинск:
_______________________________________________________
          (должность)               (подпись)              (Ф.И.О.)

Форма реестра подписей

рЕЕСТр ПОДПИСЕЙ
присутствовавших на собрании жителей (инициативной 

группы)

N  
п/п

Наименование Итоги 
собрания, принятые 

решения
1 Количество жителей, присутствовавших на 

собрании (чел.)
(подписные листы прилагаются)

2 Наименования проектов, которые 
обсуждались

3 Наименование проекта, выбранного для 
реализации в рамках инициативного 
бюджетирования

4 Предполагаемая общая стоимость 
реализации выбранного проекта (рублей)

5 Сумма вклада населения на реализацию 
выбранного проекта (рублей.)

6 Сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций, за исключением 
поступлений от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности 
(рублей)

7 Представитель инициативной группы 
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, 
электронный адрес)

8 Состав инициативной группы (человек)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место жительства Решение Подпись

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурсного

отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Карпинск

КрИТЕрИИ ОЦЕНКИ ПрОЕКТА
Критерий Максимальный 

балл
1. Социальная эффективность от реализации 
проекта:
низкая - 5 баллов;
средняя - 10 баллов;
высокая - 15 баллов

15

2. Положительное восприятие населением 
социальной, культурной и досуговой значимости 
проекта.
Оценивается суммарно:
создание новой рекреационной зоны либо особо 
охраняемой природной территории местного 
значения - 5 баллов;
способствует формированию точки социального 
притяжения, сохранению или развитию культурного 
наследия, здоровому образу жизни - 5 баллов

10



104 �МВ  Городского округа Карпинск � №  5 31 мая 2018 г., четверг

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от   30.05.2018 г.   № 615

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования в городском округе Карпинск

Гурьянов Николай Иванович - первый заместитель Главы ад-
министрации, председатель комиссии

Алферова Жанна Олеговна - заместитель главы администра-
ции по социальной политике, заместитель председателя комиссии

Бурков Олег Валерьевич  - заместитель главы администрации 
по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и 
связи, заместитель председателя комиссии

Сарычева Лариса Леонидовна - заведующий экономическим 
отделом администрации, секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии  
Воронько Владимир Иванович - начальник отдела архитекту-

ры и градостроительства администрации 
Грек Владимир Викторович - начальник отдела образования 

администрации 

3. Актуальность (острота) проблемы:
средняя - проблема достаточно широко осознается 
целевой группой населения, ее решение может 
привести к улучшению качества жизни - 5 баллов;
высокая - отсутствие решения будет негативно 
сказываться на качестве жизни населения - 10 
баллов;
очень высокая - решение проблемы необходимо 
для поддержания и сохранения условий 
жизнеобеспечения населения - 15 баллов

15

4. Наличие мероприятий по уменьшению негативного 
воздействия на состояние окружающей среды и 
здоровья населения:
не предусматривается - 0;
наличие природоохранных мероприятий в составе 
проекта, напрямую не связанных с воздействием на 
окружающую среду (например, посадка древесно-
кустарниковой растительности вдоль строящихся 
дорог), - 5 баллов;
наличие мероприятий, связанных с обустройством 
территории населенного пункта (например, 
озеленение), - 10 баллов;
наличие мероприятий, связанных с уменьшением 
негативного воздействия на состояние окружающей 
среды (например, обустройство парковых зон, 
создание особо охраняемых природных территорий 
местного значения), - 15 баллов

15

5. Наличие решения о соответствии проекта 
стратегическим приоритетам развития городского 
округа Карпинск, его социальной значимости, 
сформированное по результатам его обсуждения 
советом, в функции которого входит определение 
стратегических приоритетов развития 
муниципального образования (при наличии такового):
при наличии - 10 баллов;
при отсутствии - 0

10

6. Степень эффективности и инновационности 
предлагаемых технических решений:
низкая - 5 баллов;
средняя - 10 баллов;
высокая - 15 баллов

15

7. Использование новых технологий в проекте:
если есть - 5 баллов;
нет - 0

5

8. Количество прямых благополучателей от 
реализации проекта:
до 100 человек - 1 балл;
от 100 до 200 человек - 2 балла;
от 200 до 500 человек - 3 балла;
от 500 до 1000 человек - 4 балла;
более 1000 человек - 5 баллов

5

9. Степень участия населения и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Карпинск, в определении 
проблемы, на решение которой направлен проект, и в 
его реализации:
низкая - 1 баллов;
средняя - 5 баллов;
высокая - 10 баллов

10

Всего: максимальное количество баллов 100

Гутаренко Виктор Валерьевич - председатель Думы городского 
округа Карпинск (по согласованию)

Красовский Сергей Юрьевич - председатель общественной па-
латы городского округа Карпинск (по согласованию)

Леглер Татьяна Викентьевна - начальник финансового управ-
ления администрации 

Макерова Лариса Владимировна - начальник отдела культу-
ры, физической культуры, спорта, молодежной и социальной по-
литики администрации 

Никитин Владимир Анатольевич - директор МКУ «Управление 
коммунального хозяйства» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 616
от  30.05.2018 г.                                                               г. Карпинск 

Об итогах отопительного периода 2017/2018 гг. 
и подготовке жилищного фонда, объектов 

социального и культурного назначения, 
коммунального и электроэнергетического хозяйств 

городского округа Карпинск
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг.

Рассмотрев итоги отопительного периода 2017/2018гг., в целях 
подготовки жилищного фонда, объектов социального, культурного 
и бытового назначения и коммунального хозяйства, а также объ-
ектов инженерной инфраструктуры городского округа к работе в 
осенне-зимний период 2018/2019 гг. и руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Карпинск, утвержденного решением Кар-
пинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать организацию отопительного сезона 2017/2018 гг. 
удовлетворительной. 

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке жи-
лищно-коммунального комплекса городского округа Карпинск к ра-
боте в зимних условиях 2018/2019 гг. (Приложение № 1).

3. Возложить ответственность по подготовке к работе в зим-
них условиях на начальников отделов управлений сельскими на-
селенными пунктами и руководителей предприятий, организаций, 
учреждений. В хозяйственной деятельности подготовку к зиме 
считать основным направлением.

4. Комиссии по проверке готовности к отопительному перио-
ду тепло-сетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского 
округа Карпинск:

- провести проверки готовности к отопительному периоду 
2018/2019 гг. в соответствии с Программой проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии 
и других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск.

5. Руководителям бюджетных организаций до 01.09.2018 г. 
произвести расчёты за потреблённые энергоресурсы с поставщи-
ками.

6. Директору ООО «Управляющая компания «Дом» (Пильни-
кову А.Ю.), начальнику ЖКС 2/5  Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Минобороны России по РВСН (Ложкину А.Н.) обе-
спечить готовность приемки многоквартирного жилого фонда при-
емочной комиссией в соответствии с утвержденным графиком.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  30.05.2018 г.  № 616

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕрОПрИЯТИЙ
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Карпинск к работе в осенне-зимний

период 2018/2019 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Адрес проведения 
работ

Источник 
финанси-
рования

Объем
финан-

сирования

Объем работ Срок
выпол-
нения
работ

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Обеспечение контроля 

за выполнением плана 
работ по подготовке к 

эксплуатации в зимних 
условиях жилищного 

фонда, городских 
систем теплоснабжения, 

электроснабжения, и 
других инженерных систем 

жизнеобеспечения

- - - - постоянно Заместитель Главы 
администрации города 

(Бурков О.В.)
Депутатская комиссия 

по промышленной 
политике, вопросам 

жилищно-коммунального 
хозяйства (Брянцев 
А.В.), Руководители 

предприятий и бюджетных 
организаций

1.2 Обеспечение 100-дневного 
запаса топлива

- средства 
предприятий 
по договорам

- - До 
01.09.2018г

Руководители 
предприятий и 
организаций, 

обеспечивающих 
объекты соцкультбыта 

и жилищного фонда  
тепловой энергией

1.3 Организация подготовки 
обслуживающего 

персонала в соответствии 
с регламентирующими 

документами
(Правила работы с 

персоналом, утвержденные 
приказом Министерства 

топлива и энергетики РФ № 
49 от 19.02.2000 г., с учетом 

особенностей работы с 
персоналом, утвержденных 

приказом Госкомитета по 
строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному 

комплексу РФ 
№ 141 от 21.06.2000г.)

- - - - До 
15.09.2018г

Руководители 
коммунальных 

предприятий и бюджетных 
организаций

1.4 Обеспечение 
предоставления отчётности 
по форме № 1-ЖКХ (зима) в 
целом по городскому округу 
Карпинск в Министерство 

энергетики и ЖКХ СО

- - - - к 1 числу 
месяца, 
начиная
с июля

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации
ГО Карпинск
(Скиба С.А.)

2. Мероприятия по подготовке систем теплоснабжения
2.1 Обеспечение подготовки 

находящихся в 
хозяйственном ведении 

котельных, тепловых 
пунктов, тепловых сетей

ГО Карпинск Средства 
предприятия

- - До 01.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.2 Проведение пневмо-
гидропромывки систем 

теплоснабжения жилищного 
фонда

МКД тарифная 
составляющая 

содержания 
общего 

имущества 
зданий и 

сооружений

- 227 МКД До 02.09.2018 ООО «Управляющая 
компания «Дом» 
(Пильников А.Ю.)

ЖКС 2/5 ФГБУ «ЦЖКУ»
Минообороны России по 

РВСН (Ложкин А.Н.)

2.3 Проведение ревизии 
тепловых узлов систем 

теплоснабжения жилищного 
фонда

МКД тарифная 
составляющая 

стоимости 
тепловой 
энергии

- 227 МКД после 
окончания 
ОП и перед 

началом 
следующего 

ОП

ООО «Управляющая 
компания «Дом» 
(Пильников А.Ю.)

ЖКС 2/5 ФГБУ «ЦЖКУ»
Минообороны России по 

РВСН (Ложкин А.Н.)
2.4 Капитальный ремонт 

тепловых сетей
Адреса 

определятся 
после проведения 

гидравлических 
испытаний

Средства 
предприятия

1150,0 100м 15.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.5 Приобретение дымовой 
трубы в Котельную № 14 

«Северная»

ул. Почтамтская, 8а Средства 
местного 
бюджета

1116,667 1шт. 29.06.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)
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2.6 Замена кровли
в котельной пос. Сосновка

пос. Сосновка, ул. 
Центральная

Средства 
предприятия

515,1 315м2 29.06.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.7 Капитальный ремонт 
водогрейного котла ВК-21 
на котельной №15 «ДДИ»

г. Карпинск,
ул. Чайковского,44а

Средства 
предприятия

705,3 1шт. 20.07.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.8 Устройство заземления 
дымовой трубы в котельной 

№15 «ДДИ»

г. Карпинск,
ул. Чайковского,44а

Средства 
предприятия

30,0 1шт. 25.06.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.9 Техническое 
освидетельствование 

здания и дымовой трубы в 
котельной № 15 «ДДИ»

г. Карпинск,
ул. Чайковского,44а

Средства 
предприятия

120,0 1шт. 25.07.2018
МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.10 Бетонирование отмостки 
дымовой трубы на 

котельной № 13 
«Центральная

г. Карпинск,
ул. Карпинского,

1а

Средства 
предприятия

172,2 83м2 28.07.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.11 Приобретение и устройство 
тепловой изоляции для 

трубопроводов котельной 
№13 «Центр»

Магистральные 
наружные 

тепловые сети от 
котельной № 13

Средства 
местного 
бюджета

2703,624 1200м 14.09.2018
МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.12 Приобретение и монтаж 
насосного агрегата 6кВ 

1Д1250-125 в котельной № 
13 «Центральная»

г. Карпинск,
ул. Карпинского,

1а

Средства 
местного 
бюджета

1280,294 1шт. 16.07.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.13 Приобретение и монтаж 
приборов автоматики котла 
ПТВМ-30 №1 в котельной 

№ 13

г. Карпинск,
ул. Карпинского,

1а

Средства 
местного 
бюджета

196,346 1комплект 30.08.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.14 Приобретение и монтаж 
трубной системы 
для пароводяного 
подогревателя в  

котел  котельной № 13 
«Центральная»

г. Карпинск,
ул. Карпинского,

1а

Средства 
местного 
бюджета

225,0 1комплект 10.08.2018
МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

2.15 Замена (установка) 
полимерных люков средней 

и тяжелой серии

г. Карпинск Средства 
предприятия

33,8 30шт. 25.07.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

3. Мероприятия по подготовке систем водоснабжения
3.1 Ремонт водопроводных   

сетей
г. Карпинск Средства 

предприятия
2000,0 1км. 15.09.2018 МУП «Ресурс»

(Другов Д.В)

3.2 Капитальный ремонт 
водопроводных колодцев, 
водоразборных колонок

Мира – Тельмана, 
Луначарского 

–К.Маркса,
Ленина,105

Средства 
предприятия

217,8 3ед. 05.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)

3.3 Замена запорной арматуры ул. Мира-
Первомайская,

ул. Мира,69,
ул. Куйбышева,52

Средства 
предприятия

41,0 3ед. 15.08.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)

3.4 Замена
пожарных гидрантов

ул. 
Лесопильная,44,

ул. 9 Мая,1,
ул. 9 Мая-

Коммунаров, 
ул. Ленина-
Почтовая,

ул. Суворова - 
М.Горького,

ул. 8 Марта, 54,
ул. Колхозная, 54,
пос. Веселовка,        

ул. 8 Марта-             
п.8 Марта,

пос. Веселовка,        
ул. Вахрушева-

Школьная,3
пос. Веселовка,        
ул. Вахрушева-     

Северная

Средства 
местного 
бюджета

24,2 10ед. 10.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)

3.5 Замена (установка) 
полимерных люков средней 

и тяжелой серии   50 шт.

г. Карпинск Средства 
предприятия

57,5 50ед. 10.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)

4. Мероприятия по подготовке систем водоотведения
4.1 Капитальный ремонт 

канализационных колодцев
г. Карпинск

ул. Мира,83,
ул. 8 Марта,50-52,

ул. Мира-
Лермонтова

Средства 
предприятия

216,0 3ед. 15.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)
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4.2 Капитальный ремонт сетей 
водоотведения

г. Карпинск
ул. Красно-
армейская,
ул. Мира,44,

ул. Чайковского,16

Средства 
предприятия

318,0 30м 01.08.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)

4.3 Замена (установка) 
полимерных люков средней 

и тяжелой серии   50 шт.

г. Карпинск Средства 
предприятия

57,5 50шт. 15.09.2018 МУП «Ресурс»
(Другов Д.В)

5. Мероприятия по подготовке систем электроснабжения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения
5.1 Проведение ППР на 

внутридомовых системах 
электроснабжения 

многоквартирного ЖФ

МКД г. Карпинск Средства 
предприятий

- 336 МКД До 02.09.2018 ООО «Управляющая 
компания» «Дом»
(Пильников А.Ю.)

ЖКС 2/5 ФГБУ «ЦЖКУ»
Минообороны России по 

РВСН (Ложкин А.Н.)
5.2 Проведение ППР систем 

электроснабжения объектов 
соцкультбыта и жилого 

фонда

ГО Карпинск Средства 
предприятий

- - до 10.09.2017 Владельцы объектов 
электроснабжения

5.3 Проведение ППР 
муниципальных 

трансформаторных 
подстанций и ЛЭП

ГО Карпинск Средства 
предприятий

- - До 31.10.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.4 Ремонт ВЛ-0,4кВ 
«Контора», «Поселок»,  

«ул. Железнодорожная» от 
ТП-67

г. Карпинск, 
Уральская сопка

Средства 
предприятия

166,228 Замена опор- 
10ед.

Монтаж 
ПУ, замена 
вводов в 

дома

До 31.10.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.5 Ремонт ВЛ-6кВ Уральская 
сопка от РП-8

г. Карпинск, 
Уральская сопка

Средства 
предприятия

23,342 Замена опор 
– 1ед.

До 30.06.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.6 Ремонт ВЛ-6кВ 
«Хлораторная»,  от ПС-ХПФ

г. Карпинск, ул. 
Трудовая, 143
Советская, 133

Средства 
предприятия

29,727 Замена опор 
– 5ед

До 31.08.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.7 Ремонт ВЛ-0,4кВ «Гараж, 
мехцех, прачечная» от ТП-

1833

г. Карпинск, 
ул. Серова 34 

(территория ЦГБ)

Средства 
предприятия

16,276 Замена опор 
– 3ед.

До 30.06.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.8 Техническое обслуживание 
ТП-65

г. Карпинск, ул. 
Колхозная, 53

Средства 
предприятия

0,782 Текущий 
ремонт, 
доливка 
масла 

в масло
наполненное 
оборудование

До 31.05.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.9 Техническое обслуживание 
ТП-Советская 96

г. Карпинск, ул. 
Советская 96

Средства 
предприятия

1,01 Текущий 
ремонт, 
доливка 
масла 

в масло
наполненное 
оборудование

До 31.08.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.10 Техническое обслуживание 
ТП-Школа

пос. Кытлым, ул. 
Пушкина 7б

Средства 
предприятия

2,26 Текущий 
ремонт, 
доливка 
масла 

в маслона
полненное 

оборудование

До 31.07.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.11 Техническое обслуживание 
ТП-67

г. Карпинск, 
Уральская сопка

Средства 
предприятия

1,181 Текущий 
ремонт,
доливка 
масла 

в масло
наполненное 
оборудование

До 31.08.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.12 Создание необходимого 
запаса материалов

ГО Карпинск Средства 
предприятий

- - До 01.09.2018 ГУП СО 
«Облкоммунэнерго»

5.13 Техобслуживание сетей 
уличного освещения

ГО Карпинск
поселки

Средства 
местного 
бюджета

1601,1 68500м 01.04.2018-
31.12.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

6. Мероприятия по подготовке многоквартирного жилого фонда
6.1 Обеспечение готовности 

приемки многоквартирного 
жилого фонда приемочной 
комиссией в соответствии с  

утвержденным графиком

ГО Карпинск тарифная 
составляющая 

содержания 
общего иму-

щества зданий 
и сооружений

- 336 МКД По графику ООО «Управляющая 
компания» «Дом»
(Пильников А.Ю.)

ЖКС 2/5 ФГБУ «ЦЖКУ»
Минообороны России по 

РВСН (Ложкин А.Н.)
6.2 Установка индивидуальных 

приборов учета тепловой 
энергии

г. Карпинск, ул. 
Луначарского, 128А

Средства 
местного 
бюджета

331,0 54ед. 07.05.2018-
30.06.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)
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7. Мероприятия по подготовке муниципальных предприятий и учреждений

7.1 Проведение ревизии 
и текущего ремонта 

внутренних систем зданий и 
сооружений

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

- - До 01.09.2018 Заместитель Главы 
администрации по 

социальной политике 
(Алферова Ж.О.),
Начальник отдела 

образования 
администрации ГО (Грек 

В.В.),
МКУ «УКХ»

(Никитин В.А.)
7.2 Промывка и опрессовка 

внутренних систем 
отопления

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

- - До 01.08.2018 Заместитель Главы 
администрации по 

социальной политике 
(Алферова Ж.О.),
Начальник отдела 

образования 
администрации ГО (Грек 

В.В.),
МКУ «УКХ»

(Никитин В.А.)
7.3 Создание необходимого 

запаса материалов
ГО Карпинск Средства 

местного 
бюджета

- - До 01.09.2018 Заместитель Главы 
администрации по 

социальной политике 
(Алферова Ж.О.),
Начальник отдела 

образования 
администрации ГО (Грек 

В.В.),
МКУ «УКХ»

(Никитин В.А.)
7.4 Промывка ПТО 

и скоростных 
водоподогревателей 

МБДОУ №1,2,22,23,17,18; 
СОШ № 5,6.

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

10,0 - 01.06.2018-
01.09.2018

Руководители ОУ,
МБУ СПТЦ

7.5 Текущий ремонт 
ограждающих конструкций 
зданий образовательных 
учреждений: капитальный 

ремонт кровли над 
спортзалом МБОУ СОШ 
№24, замена остекления 

(все ОУ по мере 
необходимости), частичная 
замена шифера на кровлях 

МБДОУ № 2, замена 
оконных блоков МБДОУ № 

25, МАОУ СОШ № 2

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

3225,0 - 01.04.2018-
01.09.2018

Руководители ОУ,
МБУ СПТЦ

7.6 Текущий ремонт ИТП 
в образовательных 

учреждениях всех типов и 
видов: ревизия и замена 

запорной арматуры, 
проверка (замена) приборов 

КИПиА (манометров)

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

15,0 - 01.06.2018-
01.09.2018

Руководители ОУ всех 
типов и видов,

МБУ СПТЦ

7.7 Текущий ремонт 
теплопотребляющих 

установок (стоянки, краны, 
отопительные приборы) 

в ОУ

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

53,0 - 01.06.2018-
01.09.2018

Руководители ОУ всех 
типов и видов,

МБУ СПТЦ

7.8 Аттестация оперативно-
ремонтного персонала 

и ответственных за 
безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок 

в ОУ

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

0 - 01.06.2018-
30.06-2018

Руководители ОУ всех 
типов и видов,

МБУ СПТЦ

8. Мероприятия по подготовке объектов благоустройства
8.1 Содержание ГТС 

(Нижне-Княсьпинское 
гидротехническое 

сооружение)

г. Карпинск, в 3,0 км 
от пос. Сосновка 

на р. Княсьпинский 
исток, река 

Княсьпинский исток

Средства 
местного 
бюджета

394,4 1 ед. 01.01.2018-
31.12.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

8.2 Строительство моста г. Карпинск,
 район ООО 

«Звезда»

Средства 
местного 
бюджета

40195,0 1ед. 01.06.2018-
31.10.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

8.3 Ямочный ремонт городских 
дорог

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

2979,5 3060м2 01.05.2018-
20.08.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

8.4 Ремонт  трещин и швов в 
дорожном покрытии

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

204,0 1350 м 15.06.2018-
15.07.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)
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8.5 Выполнение мероприятий 
по капитальному ремонту 

автомобильных дорог 
местного значения, в том 

числе: 
ул. Чайковского (в 

границах улиц Советская-
Пролетарская ), 

ул. Пролетарская (в 
границах улиц Чайковского-

Мира), 
ул. Мира (в границах улиц 
Пролетарская-Тельмана), 
ул. Тельмана (в границах 
улиц Мира до Северного 
подъезда к г. Карпинск от 
км 44+394 а/д «г. Серов-

Североуральск-г. Ивдель»).

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

10000,0 228,09 м 01.06.2018-
31.08.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

8.6 Ремонт автомобильных 
дорог ул. Лесопильная, пр. 

Нахимова

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

29222,0 1018,37 м 01.06.2018-
30.07.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

8.7 Ремонт автомобильной 
дороги ул. Чайковского

ГО Карпинск Средства 
местного 
бюджета

8757,1 432 м 24.04.2018-
24.08.2018

МКУ «УКХ»
(Никитин В.А.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  619
от  30.05.2018 г.                                                                  г.Карпинск

О заключении долгосрочного 
муниципального контракта

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 25.07.2016 г. № 1128 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении Муниципальных контрактов для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Карпинск, 
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств», в целях реализации мероприятий Муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 20.01.2016 г. № 44 
(в редакции от 28.01.2016 г. № 101, от 25.08.2016 г. № 1289, от 
03.11.2016 г. № 1702, от 28.03.2017 г. № 373, от 21.08.2017 г. № 
1186, от 29.12.2017 г. № 2027, от 20.02.2018 г. № 175, от 11.04.2018 
г. № 416, от 15.05.2018 г. № 549), Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства»:

1.1.  Организовать проведение электронного аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по объекту капитального строительства «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог в городском округе Карпинск: ул. Чайковско-
го (в границах улиц Советская - Пролетарская), ул. Пролетарская 
(в границах улиц Чайковского - Мира), ул. Мира (в границах улиц 
Пролетарская - Тельмана), ул. Тельмана (в границах улиц Мира 
- до Северного подъезда к г. Карпинск от км 44+394 а/д «г.Серов - 
Североуральск - г. Ивдель»;

1.2. По итогам проведения электронного аукциона заключить 
муници-пальный контракт на выполнение работ по объекту капи-
тального строительства «Капитальный ремонт автомобильных до-
рог в городском округе Карпинск: ул. Чайковского (в границах улиц 
Советская - Пролетарская), ул. Пролетарская (в границах улиц 
Чайковского - Мира), ул. Мира (в границах улиц Пролетарская - 
Тельмана), ул. Тельмана (в границах улиц Мира - до Северного 
подъезда к  г. Карпинск от км 44+394 а/д «г. Серов - Североуральск 
- г. Ивдель».

2. Утвердить:
2.1.  Планируемые результаты выполнения работ, оказания 

услуг:
- протяженность капитального ремонта автомобильных дорог 

- 5226,4 м;
- автобусная остановка - 14 шт.;
- суммарная протяженность распределительных сетей улично-

го освещения - 5306 м;
- количество опор освещения - 201 шт.;

- количество светильников - 325 шт.  
2.2. Предельный срок выполнения работ, оказания услуг: не 

позднее 30 ноября 2021 г. 
Срок действия контракта до 31.12.2021 г.;
2.3.  Предельный объем средств на оплату результатов вы-

полненных работ, оказанных услуг 229 134 338,73 рублей, в том 
числе с разбивкой по годам:

2018 год -10 000 000,00 рублей  местный бюджет;
2019 год - 73 044 779,57 рублей местный бюджет;
2020 год - 73 044 779,58 рублей местный бюджет;
2021 год - 73 044 779,58 рублей местный бюджет.
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  №  626
от 31.05.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О порядке проверки готовности к отопительному 
периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, 

теплоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии и других объектов энергоснабжения 

городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду», руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энергии и других объ-
ектов энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить График проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих 
организаций, потреби-телей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение № 2).

3. Утвердить форму Акта проверки готовности к отопительно-
му периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии и других объектов энерго-
снабжения городского округа Карпинск (Приложение № 3).

4. Утвердить форму Паспорта готовности к отопительному пе-
риоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 
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потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабже-
ния городского округа Карпинск (Приложение № 4). 

5. Утвердить Состав комиссии по проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение № 5).

6. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности 
к отопи-тельному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснаб-
жающих организаций, потребителей тепловой энергии и других 
объектов энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложе-
ние № 6).

7. Представители теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии обязаны предоставить 
необходимые для проведения проверки документы в Администра-
цию городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, каб. 35) за 3 (три) 
рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в 
графике, (Приложение № 2 настоящего постановления).

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 31.05.2018 г. №  626     

ПрОГрАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии  и других объектов 
энергоснабжения  городского округа Карпинск

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

отопительному периоду (далее – Программа) является оценка 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии 
и других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск.

1.2. Проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 
гг. осуществляется в отношении следующих объектов:

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

плоноситель для использования на принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании теплопотребляющих 
установках, в том числе бюджетных и прочих учреждений;

1.2.4.Лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), те-
плоноситель для оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения, в том числе:

1.2.4.1.Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным за-
конода-тельством управление многоквартирным домом и приоб-
ретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего 
водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляет-
ся проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопи-
тельному периоду;

1.2.4.2.Лиц,  являющихся собственниками жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии 
с жилищным законода-тельством договоры теплоснабжения с те-
плоснабжающей организацией.

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

1.3.1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее 
Закон о теплоснабжении);

1.3.2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой те-
плоснабжения;

1.3.3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

1.3.4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

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

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходи-
мой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичны-
ми средствами пожаротушения;

1.3.6.Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
1.3.7.Организация контроля режимов потребления тепловой 

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

лизуемой тепловой энергии;
1.3.10.Обеспечение проверки качества строительства принад-

лежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-
тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Законом о теплоснабжении;

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

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-
при-готовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обо-

рудования сверх ресурса без проведения соответствующих ор-
ганизационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабже-
ния при дефиците тепловой мощности тепловых источников и про-
пускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов;

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

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 
сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-
пительный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;

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

1.3.12.Наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

1.3.13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 
период, выданных уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления;

1.3.14.Работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии.

1.4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1.4.1.Устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и 
гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

1.4.2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций те-
плопотребляющих установок;

1.4.3.Разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;

1.4.4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

1.4.5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребите-
лю тепловой энергии;

1.4.6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также ин-
дивидуальных тепловых пунктов;

1.4.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоля-
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ции в пределах тепловых пунктов;
1.4.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работо-

способность автоматических регуляторов при их наличии;
1.4.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
1.4.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персо-
нала и соответствие их действительности;

1.4.11.Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

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

торов;
1.4.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
1.4.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурса-
ми для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребля-
ющих установок;

1.4.16. Проведение испытания оборудования теплопотребля-
ющих установок на плотность и прочность;

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

1.5. Проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 
гг. осуществляется комиссией по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2018/2019 г.г. теплосетевых, теплоснаб-
жающих организаций, потребителей тепловой энергии и других 
объектов энергоснабжения городского округа Карпинск (далее – 
Комиссия), персональный состав которой приведен в Приложении 
№ 5 к настоящему постановлению.

1.6. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с гра-
фиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, по-
требителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения 
городского округа Карпинск (Приложение № 2 к настоящему по-
становлению).

1.7. Проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 
гг. прово-дится в порядке определенном в Положении о Комиссии 
по проведению готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. 
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии и других объектов энергоснабжения городского 
округа Карпинск (Приложение № 6 к настоящему постановлению).

         Приложение № 1
         к Программе проведения проверки готовности             

         к отопительному периоду 2018/2019 гг.  
         теплосетевых, теплоснабжающих организаций,   

         потребителей тепловой энергии и других  
         объектов энергоснабжения городского округа Карпинск

КрИТЕрИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖЕНИЯ ПОТрЕбИТЕЛЕЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕрГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснаб-
жения делятся на три категории:

1) первая категория - потребители, в отношении которых не 
допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения 
температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмо-
тренных техническими регламентами и иными обязательными 
требованиями;

2) вторая категория - потребители, в отношении которых допу-
скается снижение температуры в отапливаемых помещениях на 
период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

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

или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановитель-
ного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не 
предусмотрены договором теплоснабжения):

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

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и 
вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потреби-
телям второй и третьей категорий в размерах, указанных в табли-
це № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварий-
ный режим расхода пара и технологической горячей воды;

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

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

Таблица № 1

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 31.05.2018 г. №  626

ГрАФИК
по проверке готовности к отопительному периоду 

2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  
потребителей тепловой энергии и других объектов 

энергоснабжения городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций

и учреждений

Дата 
проведения 

проверок
Потребители тепловой энергии

1 МБОУ СОШ № 2 14.08.2018г.
2 МАОУ  СОШ №5 14.08.2018г.
3 МБОУ СОШ № 6 14.08.2018г.
4 МАОУ СОШ № 16 14.08.2018г.
5 МБОУ СОШ № 24 п. Сосновка 14.08.2018г.
6 МБОУ СОШ № 33 п. Кытлым 14.08.2018г.
7 МБДОУ д/с №1 «Ладушки» 15.08.2018г.
8 МБДОУ д/с № 2 «Улыбка» 15.08.2018г.
9 МАДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» 15.08.2018г.
10 МБДОУ д/с № 17 «Серебряное копытце» 15.08.2018г.
11 МБДОУ д/с № 18 « «Родничок» 15.08.2018г.
12 МБДОУ д/с № 22 «Орленок» 16.08.2018г.
13 МБДОУ д/с № 23 «Светлячок» 16.08.2018г.
14 МБДОУ д/с №25 «Малыш» 16.08.2018г.
15 МБОУ ДОД «Детская – юношеская спортивная 

школа»
16.08.2018г.

16 МБУ «Карпинский спортивно-оздоровительный  
комплекс»

16.08.2018г.

17 МБОУ ДОД «Карпинская детская школа искусств» 17.08.2018г.

18 МБОУ ДОД «Детский оздоровительно- 
образовательный центр»

17.08.2018г.

19 МАУДО СТ и Э «Конжак» 17.08.2018г.
20 МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 17.08.2018г.

21 МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр»

17.08.2018г.

22
ГКОУ СО «Карпинская школа-интернат, реализую-
щая адаптированное основные общеобразователь-
ные программы»

17.08.2018г.

23 ОГСК УСО ССЗН «Карпинский детский  
дом-интернат»

20.08.2018г.

24 ГКОУ СО «Карпинский детский дом им. Гагарина» 20.08.2018г.
25 ООО «Универсал +» ул.Советская,131 20.08.2018г.

26 ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 
техникум»

20.08.2018г.

27 МКУ «Управление коммунального хозяйства» 20.08.2018г.

28 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

21.08.2018г.

29
Карпинский филиал ГБУСО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

21.08.2018г.

30
ГУП «Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в  г. Карпинске и г. Волчанске 
Свердловской области»

21.08.2018г.

Наименование 
показателя

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

температуре наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50
Допустимое 

снижение подачи 
тепловой энергии, 

%, до

78 84 87 89 91
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31 ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская боль-
ница»

21.08.2018г.

32 Отдел полиции №32 ММО МВД РФ 
«Краснотурьинский»

21.08.2018г.

33 Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по СО 22.08.2018г.

34 ГКУ СО «Гос. архив документов по личному составу 
СО»

22.08.2018г.

35
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №14 по Свердловской области (г. Карпинск, 
ул. Почтамтская, 29)

22.08.2018г.

36 Уткин А.И., ул.Луначарского,67а 22.08.2018г.

37 ФГКУ «6 отряд ФПС по Свердловской области»  
266 ПЧ

22.08.2018г.

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

22.08.2018г.

39 СД СО «Карпинский городской суд» 23.08.2018г.
40 Прокуратура г. Карпинска 23.08.2018г.
41 АК Сбербанк РФ, отделение №7003 23.08.2018г.

42 Муниципальный фонд поддержки  
предпринимательства

23.08.2018г.

43 ООО «ЖКК» «Карпинская» 23.08.2018г.
44 ООО «ЖКО» 24.08.2018г.
45 ООО «АРС» 24.08.2018г.
46 ООО ТД «Вахрушевуголь» 24.08.2018г.
47 ООО «Холдинг» 24.08.2018г.
48 ИП Кутовец В.М. 24.08.2018г.
49 ИП Кутовец Я.В. 27.08.2018г.
50 ИП Понятов А.А. 27.08.2018г.
51 ИП Веймер А.Г. 27.08.2018г.
52 Чинилов Г.Г. 27.08.2018г.
53 Уткин А.И., 27.08.2018г.
54 Краснотурьинский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ» 28.08.2018г.
55 НОЧУ ДПОВ «Автошкола», 28.08.2018г.
56 ООО «Стройцентр» 28.08.2018г.
57 ИП Попчук Г.И. 28.08.2018г.
58 ПАО «Ростелеком» 28.08.2018г.
59 МКУ «УГЗ ГО Карпинск» 28.08.2018г.
60 ООО «Альянс» 28.08.2018г.
61 УФПС СО  филиал ФГУП «Почта России 29.08.2018г.
62 ОАО «МРСК» 29.08.2018г.
63 ООО «Гранит Плюс», 29.08.2018г.
64 ИП Сидельников В.В. 29.08.2018г.

65

ООО «Управляющая компания «Дом» (жилфонд) с 
29.08.2018г.

по 
30.08.2018г.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации
66 ООО «Завод «Звезда»  Котельная 31.08.2018г.
67 МУП «Ресурс» 31.08.2018г.

Приложение № 3
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 31.05.2018 г. №  626

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду  

 _____________________ ______     «____» ____________ 20__ г.
          (место составления акта)             (дата составления) 
       
Комиссия, утвержденная __________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________, 

                                    (наименование НПА)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности 
к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих орга-
низаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения городского округа Карпинск, с  "___" ______201_ года 

по "___" _____________201_ г. в соответствии с Федеральным  за-
коном   от   27  июля  2010 года № 190-ФЗ    "О теплоснабжении"  
провела проверку готовности к отопительному периоду ________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводи-
лась  в  отношении

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

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  пе-
риоду  комиссия установила:

№
п/п

    Проверяемые вопросы Выпол- 
нение 

условий

Примечание

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

2 проведение промывки оборудования 
и коммуникаций теплопотребляющих 
установок

Акт №____
от________20__г.

3 разработка эксплуатационных 
режимов, а также мероприятий по их 
внедрению

Приказ об 
утверждении 

4 выполнение плана ремонтных работ 
и качество их выполнения

Приказ об 
утверждении /

Акт №____
от________20__г.

5 состояние тепловых сетей, 
принадлежащих потребителю 
тепловой энергии

Акт №____
от________20__г.

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

Акт №____
от________20__г.

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

Акт №____
от________20__г.

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

Акт №____
от________20__г.

9 работоспособность защиты систем 
теплопотребления

Акт №____
от________20__г.

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

11 отсутствие прямых соединений 
оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией

Акт №____
от________20__г.

12 плотность оборудования тепловых 
пунктов

Акт №____
от________20__г.

13 наличие пломб на расчетных 
шайбах и/или соплах элеваторов

Акт №____
от________20__г.

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

Справка

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

16 проведение испытания 
оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность

Акт №____
от________20__г.
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17 надежность теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий 
в соответствии с критериями, 
приведенными в Приложении № 3 
приказа Министерства энергетики 
РФ № 103 от 12.03.2013 года 
«Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному 
периоду»

_______________________________________________________
_______________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  
отопительному  периоду: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному пери-
оду _20__/20___ гг.

Председатель комиссии: _______________________________ 
                                                 (подпись, расшифровка подписи)
  
Члены комиссии:             _______________________________ 

                                                          (подпись, расшифровка подписи)
                                                ___________________________________

                            (подпись, расшифровка подписи)
                                                ___________________________________

                            (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта 
получил:

"___" ____________ 20___ г.      _____________________________

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по готов-
ности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения.

(подпись, расшифровка подписи 
руководителя  (его уполномоченного 

представителя)  потребителя  
тепловой  энергии, в отношении 
которого  проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 31.05.2018 г. №  626

ПАСПОрТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду:

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

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному  
периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
_____________ № _______.

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

комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 31.05.2018 г. №  626

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверки готовности к отопительному периоду 

2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии и других объектов 

энергоснабжения городского округа Карпинск

Председатель комиссии:  
заместитель Главы администрации городского округа Кар-

пинск по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи

Заместитель председателя: 
начальник отдела ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Адми-

нистрации городского округа Карпинск

Секретарь комиссии:  
инженер по охране окружающей среды  МКУ «Управление ком-

мунального хозяйства»

Члены комиссии:  
начальник отдела образования Администрации городского 

округа Карпинск;
начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
Администрации городского округа Карпинск;

директор МУП «Ресурс».

Приложение № 6
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 31.05.2018 г. №  626

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности 

к отопительному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии и других объектов энергоснабжения городского 

округа Карпинск

1. Полномочия комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих орга-
низаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения городского округа Карпинск.

1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному пери-
оду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского 
округа Карпинск (далее – Комиссия) является координационным 
органом, созданным для обеспечения согласованности действий 
Администрации городского округа Карпинск и предприятий, учреж-
дений жилищно-коммунальной и социальной сферы, и осущест-
вления контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального 
комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспе-
чения к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Програм-
мой проведения проверки готовности к отопительному периоду те-
плосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии и других объектов энергоснабжения городского округа 
Карпинск (далее Программа) и другими нормативно-правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности 
жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов соци-
альной сферы к работе в осенне-зимний период.

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

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

- внесение в установленном порядке предложений по обеспе-
чению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального 
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комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспе-
чения к работе в осенне-зимний период;

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

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

нального комплекса, объектов социальной сферы и объектов 
энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое 
обеспечение, а также эффективность использования привлекае-
мых средств;

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

- вносит предложения по профилактике и предупреждению 
протиивоправных деяний (действий или бездействий), создающих 
угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, объ-
ектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобе-
спечение населения;

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

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

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

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

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

- заслушивать на своих заседаниях представителей организа-
ций, предприятий, учреждений по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей 
организаций, предприятий, учреждений, в том числе создавать с 
их участием рабочие группы по направлениям деятельности Ко-
миссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

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

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

смотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава 
Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами  
Комиссии.

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

сутствии;
- несет персональную ответственность за выполнение под-

готовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний  
период.

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

планов работы Комиссии;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение ра-

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

после согласования тематики и срока проведения с председате-
лем Комиссии;

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

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

вестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания 
Комиссии.

1.11.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с утвержденным графиком  проверок готовности к отопи-
тельному периоду 2018/2019 гг. (Приложение № 2 настоящего по-
становления)

1.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

1.13.Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения 
Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосо-
вания и оформляются протоколом, который подписывает предсе-
датель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
является решающим.

2. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопи-
тельному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск

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

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, 
указанная в Графике по проверке готовности к отопительному 
периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии и других объектов энерго-
снабжения городского округа Карпинск (далее - График), согласно 
Приложения № 2 настоящего постановления.

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

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по 
обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других 
объектов энергоснаб-жения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов соци-
альной сферы - 24 августа.

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

- Приказ (распоряжения) руководителя организации, регла-
ментирующего подготовку жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зим-
ний период;

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

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

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и 
дополнительных условий получения паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требовани-
ями указанными в пунктах 1.3., 1.4. Программы.

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

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки го-
товности к отопительному периоду (далее - Акт), который состав-
ляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по 
рекомендуемому образцу согласно Приложению № 3 настоящего 
постановления.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам 
проверки:

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

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

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

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

2.9. Акты готовности организаций к работе в осенне-зимний 
период, выдача которых произведена в нарушение в п.2.1 Положе-
ния, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.
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2.10. При неготовности организации к работе в осенне-зимний 
период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответству-
ющую организацию для устранения выявленных недостатков. 
Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в 
осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее Па-
спорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно При-
ложению № 4 настоящего постановления и выдается уполномо-
ченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные комисси-
ей, устранены в срок.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки па-
спорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обяза-
на продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыпол-
нению) требований по готовности. После уведомления комиссии 
об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требо-
ваний по готовности осуществляется повторная проверка. При по-
ложительном заключении комиссии оформляется повторный Акт 
с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
Паспорта в текущий отопительный период.

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