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СВЕрДЛОВСКАЯ  ОбЛАСТЬ
ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ  СеДЬмОе  ЗАСеДАНИе

р Е Ш Е Н И Е  № 27/1
от 26.07.2018 г.                                                                ГО Карпинск

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 01.02.2018 г. 
№ 20/2, от 01.03.2018 г. № 21/6, от 29.03.2018 г. №22/2, 

от 25.04.2018 г. № 23/5, от 24.05.2018 г. 
№ 25/11, от 21.06.2018г. № 26/2)

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 Фе-

дерации, Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюд-
жетном процессе городского округа Карпинск, постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.07.2018 N 470-ПП «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.01.2018 N 30-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 22.06.2018 N 372-ПП 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года», из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
стимулирование муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2018 году»,

ДУмА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 
РеШИЛА:

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

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём доходов в сумме 1 110 984,0 тыс.рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 712 120,1 тыс.рублей»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 152 083,9 тыс.рублей»;
3) абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объем ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств в сумме 63 008,3 тыс. 
рублей;

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

ского округа Карпинск в сумме 110 097,6 тыс.рублей»;
5)  абзац 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- дефицит бюджета в сумме 41 099,9 тыс.рублей;
6) абзац 3 пункта 2 изложить в новой редакции:
« на 2019 год в сумме 1 210 466,1 тыс.рублей, в том числе 

безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме  
577 413,7 тыс.рублей»;

7) абзац 4 пункта 2 изложить в новой редакции:
« на 2020 год в сумме 1 209 317,6 тыс.рублей, в том числе 

безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме  
566 315,7 тыс.рублей»;

8) абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«на 2019 год в сумме 1 208 659,8 тыс.рублей, в том числе  

условно утверждаемые расходы в сумме 20 800,0 тыс.рублей;
9) абзац 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«на 2020 год в сумме 1 207 511,3 тыс.рублей, в том числе ус-

ловно утверждаемые расходы в сумме 41 100,0 тыс.рублей.
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

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

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского округа Карпинск (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
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Приложение № 3 
к Решению Думы городского округа Карпинск от 26.07.2018 г. № 27/1

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

в 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 398863,9 633052,4 643001,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 334478,8 568332,4 576281,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 334478,8 568332,4 576281,9
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

   
331036,8 563194,4 570880,9

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

834,0 1108,0 1159,0

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

1067,0 2383,0 2510,0

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

1541,0 1647,0 1732,0

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

9488,0 9943,0 10400,0

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

9488,0 9943,0 10400,0

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

налогообложения доходы
2083,0 2183,0 2283,0

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

4084,0 4280,0 4477,0

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

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

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

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

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

1801,0 1887,0 1975,0

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

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

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

0,0 0,0 0,0

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

13242,6 14527,0 15194,0

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

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

   
4258,6 4681,0 4896,0

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

20,0 7,0 7,0

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

8931,0 9829,0 10281,0

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

8931,0 9829,0 10281,0

29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 10,0 10,0
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30 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и  иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

33,0 10,0 10,0
   

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

ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
118,5 0 0

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

8,5 0 0

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

90,0 0 0

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

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

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

1588,0 938,0 938,0

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

1588,0 938,0 938,0

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

519,0 269,0 282,0

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

510,0 269,0 282,0

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

9,0 0,0 0,0

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

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

15,0 5,0 10,0

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

195,0 215,0 228,0

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

55,0 68,0 75,0

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

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

762,0 798,0 835,0

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

110,0 100,0 100,0

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

85,0 87,0 90,0

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

2383,0 1817,0 965,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 712120,1 577413,7 566315,7
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
712120,1 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)
246219,6 83319,9 123926,4

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

3000,0 0,0 0,0

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

 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 223242,0 83319,9 123926,4
59 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований
366604,5 369980,8 379027,3

60 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22128,0 22128,0 22128,0
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61 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

48702,0 48728,1 48731,9

62 000 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

63 000 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

64 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

19373,0 19765,0 19763,0

65 000 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

66 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 274573,0 277764,0 286745,0
67 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14953,0 0,0 0,0
68 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
14953,0 0,0 0,0

69  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1110984,0 1210466,1 1209317,6

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск от 26.07.2018 г. № 27/1

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

бюджетов  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код 
раздела, 

под-
раздела

Код 
 целевой  

статьи

Код вида 
расходов

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

(группы и подгруппы) видов расходов

Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год 2019 год 2020 год

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 83 274,6 75 424,2 75 025,1
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

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

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

органов
2 015,0 2 015,1 2 015,1

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

1 048,0 971,4 970,1

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

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

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

873,4 898,3 898,3

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

173,6 72,1 70,8

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

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 786,4 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»

1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

47,0 60,0 60,0
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0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

47,0 60,0 60,0

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

47,0 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
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 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0 0,0
0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 708,1 1 732,1 1 731,4
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

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

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

677,2 680,9 680,9

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

180,5 175,7 175,0

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

органов
850,4 875,5 875,5

0111 0000000000 000 Резервные фонды 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 42 294,1 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



6 �МВ  Городского округа Карпинск � №   9 2 августа 2018 г., четверг

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

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»

22,0 0,0 0,0

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

22,0 0,0 0,0

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

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

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

95,0 0,0 0,0

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

95,0 0,0 0,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21 252,1 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

13 084,4 13 508,1 13 508,1

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 084,4 13 508,1 13 508,1
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 109,6 12 452,2 12 452,2
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0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

973,8 1 054,9 1 054,9

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

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

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

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

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

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

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

23,9 41,1 99,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 810,2 5 026,6 5 055,2
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
15 529,4 4 729,6 4 743,2

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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 0,0 0,0

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

5 485,7 4 729,6 4 743,2

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

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»

5 075,1 4 614,8 4 618,0

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

30,0 140,9 144,1

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

30,0 140,9 144,1

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 045,1 4 473,9 4 473,9
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 513,2 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
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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 131 330,9 141 981,6 142 892,0
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 394,1 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 муниципальная программа «Экономическое развитие городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
258,6 500,0 500,0

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

258,6 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

158,6 0,0 0,0

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

158,6 0,0 0,0

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

158,6 0,0 0,0

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

1 135,5 1 162,8 1 171,0

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

1 135,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

450,0 484,2 501,6

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

450,0 484,2 501,6

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

685,5 678,6 669,4

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

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

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 394,4 424,3 441,3
0406 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

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

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

394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

0408 0000000000 000 Транспорт 9 138,5 9 700,8 10 340,4
0408 1300000000 000 муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
9 138,5 9 700,8 10 340,4

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 9 138,5 9 700,8 10 340,4
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

4 993,5 8 828,8 9 433,5

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

4 993,5 8 828,8 9 433,5

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 097,6 126 493,8 127 159,3
0409 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

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

109 897,6 126 393,8 127 059,3

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

14 755,9 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 4 684,6 4 241,7 4 411,4
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 3 597,7 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 3 597,7 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 597,7 4 252,0 4 399,7

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

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 10 306,4 3 700,0 3 280,0
0412 0100000000 000 муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2020 годы»
200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

4 317,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

4 317,2 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 0200143800 000 Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области

520,0 0,0 0,0

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

520,0 0,0 0,0

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

1 550,0 500,0 500,0

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

1 550,0 500,0 500,0

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

50,0 0,0 0,0

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

50,0 0,0 0,0

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

50,0 0,0 0,0

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

94,5 0,0 0,0

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

94,5 0,0 0,0

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

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

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

4 144,7 1 500,0 0,0

0412 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 2 400,0 0,0 0,0
0412 1300210830 000 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Карпинск
2 400,0 0,0 0,0

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

2 400,0 0,0 0,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 744,7 1 500,0 0,0
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для 

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

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

0,0 1 500,0 0,0

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

1 744,7 0,0 0,0

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

1 744,7 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 157 746,1 157 171,3 130 568,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 28 138,4 60 313,8 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»
11 851,4 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»
0,0 2 733,4 2 733,4
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0501 1000210170 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 
помещений

0,0 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 0,0 2 733,4 2 733,4
0501 1000300000 000 Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда 

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

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» 2 147,0 2 050,0 2 150,0
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 

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

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

400,0 400,0 400,0

0501 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

1 528,8 1 650,0 1 750,0

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

1 528,8 1 650,0 1 750,0

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

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

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

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

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства

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

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

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

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

1 550,0 0,0 0,0

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

1 550,0 0,0 0,0

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

1 550,0 0,0 0,0

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

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

5 577,8 37 622,0 26 810,0

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

5 577,8 37 622,0 26 810,0

0501 1900110170 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 
помещений

5 504,9 0,0 0,0

0501 1900110170 410 Бюджетные инвестиции 5 504,9 0,0 0,0
0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 

помещений за счет средств бюджета городского округа Карпинск
72,9 37 622,0 26 810,0

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 72,9 37 622,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 14 766,1 14 341,8 10 100,0
0502 1000000000 000 муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 

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

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

хозяйства
605,4 0,0 0,0

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

605,4 0,0 0,0

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

14 160,7 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 3 637,6 0,0 0,0
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
3 637,6 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 3 538,6 0,0 0,0
0502 1100200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры»
7 200,0 0,0 0,0
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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» 3 323,1 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
3 323,1 14 341,8 10 100,0

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

3 323,1 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 0,0 6 201,8 0,0
0503 0000000000 000 Благоустройство 71 626,1 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
33 734,3 24 833,2 26 518,4

0503 1200100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

99,9 0,0 0,0

0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

99,9 0,0 0,0

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

99,9 0,0 0,0

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

20 031,7 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 695,4 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 2 424,4 0,0 0,0
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 

территории городского округа Карпинск
11 816,3 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 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0 0,0 0,0
0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-

дорожной сети и пешеходных зон
5 520,0 3 458,3 3 596,6

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

5 520,0 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» 2 780,6 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 780,6 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 780,6 3 822,3 3 975,3

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 3 453,3 491,5 551,2
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
2 953,3 491,5 551,2

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

2 953,3 491,5 551,2

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»

4 668,9 4 453,2 4 531,3

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 3 366,7 2 968,5 2 987,2
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 366,7 2 968,5 2 987,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 984,9 2 576,5 3 082,3
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0503 1300110800 000 Приобретение техники для механизированной уборки дорог, 
площадей городского округа Карпинск, имеющие асфальтовое или 
цементобетонное покрытие

11 224,2 0,0 0,0

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

11 224,2 0,0 0,0

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

21 622,7 12 180,1 1 891,2

0503 2100100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

2 453,3 7 186,6 918,7

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

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100200000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство общественных 
территорий»

19 169,4 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 19 169,4 0,0 0,0
0503 21002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
19 169,4 0,0 0,0

0503 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 60,0 0,0 0,0
0503 7000010840 000 Разработка эскизного проекта памятника «Жертвам политических 

репрессий»
60,0 0,0 0,0

0503 7000010840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 215,5 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

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»

35 703,0 37 906,5 38 231,1

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

35 703,0 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 35 703,0 37 906,5 38 231,1
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 719,0 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 785,7 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 10 110,5 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
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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 0,0 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

0,0 21,0 21,0

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

0,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 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 570 473,7 620 692,0 623 298,5
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 220 810,5 213 306,1 216 579,9
0701 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
220 810,5 213 306,1 216 579,9

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

179 383,3 175 415,1 179 782,1

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

66 558,3 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 66 558,3 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 863,9 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 28 694,4 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
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 838,7 884,8 920,2
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск»
34 895,0 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»

18 790,8 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 790,8 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 222,3 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 568,5 14 847,8 14 847,8
0701 1620200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

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

16 104,2 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
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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»
6 532,1 3 747,5 2 200,4

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

2 270,8 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»

2 270,8 2 200,4 2 200,4

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 569,3 1 496,4 1 496,4
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 701,5 704,0 704,0
0701 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

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

4 261,3 1 547,1 0,0

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

4 261,3 1 547,1 0,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 672,8 707,1 0,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 588,5 840,0 0,0
0702 0000000000 000 Общее образование 240 699,8 312 287,1 312 986,1
0702 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
240 699,8 312 287,1 312 986,1

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

218 179,1 198 673,6 202 833,7

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

55 581,3 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 581,3 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 739,5 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 841,8 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

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»
16 954,0 0,0 0,0

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

16 954,0 0,0 0,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 589,0 0,0 0,0
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 15 365,0 0,0 0,0
0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи городского округа Карпинск»
40,0 200,0 200,0
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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»
22 480,7 113 413,5 109 952,4

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

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»

12 800,5 3 373,5 0,0

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

4 740,5 3 373,5 0,0

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 825,0 2 083,5 0,0
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 915,5 1 290,0 0,0
0702 1650240500 000 Стимулирование муниципальных образований, расположенных на 

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

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

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

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

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

0,0 109 000,0 108 912,4

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

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

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

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

0702 16507S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 333,4 0,0 0,0
0702 1651100000 000 Основное мероприятие « Создание современной образовательной 

среды для школьников в рамках программы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы (за счет проведения капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий, помещений м сооружений 
(в том числе инженерно-технических сетей), благоустройства 
территории оснащения вновь вводимых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях)»

5 171,7 0,0 0,0

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

3 620,0 0,0 0,0

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

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

1 551,7 0,0 0,0

0702 16511S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 551,7 0,0 0,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 60 858,4 53 174,8 51 490,0
0703 0600000000 000 муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
19 340,3 18 334,6 17 990,2

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

19 340,3 18 334,6 17 990,2

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

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

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 769,3 15 852,5 15 852,5
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 769,3 15 852,5 15 852,5
0703 0640200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных 

на повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения»

0,0 21,4 52,0
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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»
41 518,1 34 840,2 33 499,8

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

39 220,8 32 820,2 32 820,2

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

39 220,8 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 220,8 32 820,2 32 820,2
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 572,9 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 647,9 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
2 297,2 2 020,0 679,6

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

407,2 560,0 560,0

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

407,2 560,0 560,0

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 307,2 560,0 560,0
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»

1 890,0 1 460,0 119,6

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

1 890,0 1 460,0 119,6

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 680,0 750,0 0,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 210,0 710,0 119,6
0707 0000000000 000 молодежная политика 21 473,9 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
21 473,9 16 487,0 16 805,5

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

17 855,3 16 487,0 16 805,5

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

17 855,3 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 5 458,3 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 5 458,3 4 224,8 4 224,8
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 654,7 7 960,9 8 279,4
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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»
3 618,6 0,0 0,0

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

430,0 0,0 0,0

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

430,0 0,0 0,0

0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 430,0 0,0 0,0
0707 1650300000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»

3 188,6 0,0 0,0

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

1 650,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 650,0 0,0 0,0
0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

769,3 0,0 0,0

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

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

769,3 0,0 0,0

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 769,3 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 26 631,3 25 437,0 25 437,0
0709 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
26 631,3 25 437,0 25 437,0

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

26 631,3 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»
4 856,6 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 856,6 4 978,9 4 978,9
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 493,4 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»
18 116,9 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 116,9 16 866,7 16 866,7
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 116,9 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 48 751,3 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 48 751,3 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
48 751,3 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
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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»
5 097,6 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»
244,1 566,5 566,5

0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 244,1 566,5 566,5
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 244,1 566,5 566,5
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»
33 913,1 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

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»

2 671,7 861,7 861,7

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

2 671,7 861,7 861,7

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

материально-технической базы учреждений»
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
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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

20 463,9 22 128,0 22 128,0

1003 1800249100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,3 0,0 0,0
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
1003 18002R4620 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

136,5 0,0 0,0

1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 136,5 0,0 0,0
1003 2000000000 000 муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

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

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 518,1 1 612,1 1 612,1



21�МВ  Городского округа Карпинск � №   92 августа 2018 г., четверг

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 891,7 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 1800249100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3 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 2 733,9 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 1800249200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52,8 0,0 0,0
1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий 

граждан, проживающих в городском округе Карпинск
47,4 47,4 47,4

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

47,4 47,4 47,4

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

1 073,7 514,7 514,7

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

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 36 631,5 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 36 631,5 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»

36 631,5 28 985,6 28 985,6

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

30 727,9 28 985,6 28 985,6

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

27 765,9 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 765,9 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 765,9 25 885,6 25 885,6
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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

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

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

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

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

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 814,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 214,7 952,2 952,2

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 0,0 0,0
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
1301 0500000000 000 муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»
2 173,2 3 893,4 3 893,4

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

2 173,2 3 893,4 3 893,4
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1301 0500210150 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга городского округа Карпинск в соответствии с программой 
муниципальных заимствований городского округа Карпинск и 
заключенными контрактами (соглашениями)

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

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Всего расходов: 1 152 083,9 1 187 859,8 1 166 411,3

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск  от 26.07.2018 г. № 27/1

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

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

расходов

Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 год на 2019 год на 2020 год

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 496 589,3 594 983,8 570 002,2
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 72 717,1 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

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 1 342,7 1 289,9 1 289,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 342,7 1 289,9 1 289,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 47,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 47,0 60,0 60,0

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

901 0104 0300411010 240 47,0 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
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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 42 294,1 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

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

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

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

Внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0113 1300400000 000 150,0 14,0 14,0
Изготовление бланков «Специальное разрешение на 
движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств»

901 0113 1300410620 000 22,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 21 252,1 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 13 084,4 13 508,1 13 508,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 084,4 13 508,1 13 508,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 109,6 12 452,2 12 452,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 0300 0000000000 000 15 810,2 5 026,6 5 055,2

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

901 0309 0000000000 000 15 529,4 4 729,6 4 743,2

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

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

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

901 0309 1200700000 000 10 043,7 0,0 0,0
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Осуществление мероприятий в рамках реализации 
технического решения по предупреждению чрезвычайной 
ситуации на разрезе «Южный» ОАО «Вахрушевуголь» в г. 
Карпинске

901 0309 1200710740 000 10 043,7 0,0 0,0

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

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

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

901 0309 1700000000 000 5 485,7 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1700100000 000 301,2 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 5 075,1 4 614,8 4 618,0

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

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

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

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0309 1700313010 000 5 045,1 4 473,9 4 473,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 513,2 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

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 000 131 330,9 141 981,6 142 892,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 394,1 1 662,8 1 671,0
муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 0400000000 000 258,6 500,0 500,0

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

901 0405 0420000000 000 258,6 500,0 500,0

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
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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 000 158,6 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для 
развития рынков сельскохозяйственной продукции

901 0405 0420410000 000 158,6 0,0 0,0

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

901 0405 0420410000 240 158,6 0,0 0,0

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

901 0405 1200000000 000 1 135,5 1 162,8 1 171,0

Основное мероприятие «мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных»

901 0405 1200900000 000 1 135,5 1 162,8 1 171,0

Осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 450,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200910350 240 450,0 484,2 501,6

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 000 394,4 424,3 441,3
муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

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

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

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

Осуществление мероприятий в области использования и 
охраны гидротехнических сооружений

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

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

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

Транспорт 901 0408 0000000000 000 9 138,5 9 700,8 10 340,4
муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 9 138,5 9 700,8 10 340,4

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 9 138,5 9 700,8 10 340,4
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

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 4 993,5 8 828,8 9 433,5

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

901 0408 1300410790 240 4 993,5 8 828,8 9 433,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 110 097,6 126 493,8 127 159,3
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 000 109 897,6 126 393,8 127 059,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 14 755,9 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 4 684,6 4 241,7 4 411,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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



28 �МВ  Городского округа Карпинск � №   9 2 августа 2018 г., четверг

Основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

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

Реализация мероприятий в сфере регулирования 
дорожного движения

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 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 10 306,4 3 700,0 3 280,0
муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0412 0100000000 000 200,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0412 0100100000 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 240 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0200000000 000 4 317,2 1 400,0 2 480,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 4 317,2 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

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

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

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

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

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

901 0412 0400000000 000 1 550,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420000000 000 1 550,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420600000 000 50,0 0,0 0,0

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

901 0412 04206L5270 000 50,0 0,0 0,0

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

901 0412 04206L5270 810 50,0 0,0 0,0

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

901 0412 1200000000 000 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1200700000 000 94,5 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство бани

901 0412 1200710780 000 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1200710780 240 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1300000000 000 4 144,7 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0412 1300200000 000 2 400,0 0,0 0,0

Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения на территории городского округа Карпинск

901 0412 1300210830 000 2 400,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300210830 240 2 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0412 1300400000 000 1 744,7 1 500,0 0,0
Приобретение малогабаритной многофункциональной 
техники для уборки снега и подметания пешеходных зон

901 0412 1300410480 000 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410480 240 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410710 000 1 744,7 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 744,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 157 746,1 157 171,3 130 568,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 28 138,4 60 313,8 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 11 851,4 13 169,6 8 782,3

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

901 0501 1000100000 000 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 3 188,9 3 188,9 3 598,9
Основное мероприятие «Предоставление жилья граж-
данам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские печи»

901 0501 1000200000 000 0,0 2 733,4 2 733,4

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из 
жилых помещений

901 0501 1000210170 000 0,0 2 733,4 2 733,4
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Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 0,0 2 733,4 2 733,4
Основное мероприятие «Формирование жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск»

901 0501 1000300000 000 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 2 147,0 2 050,0 2 150,0

Обеспечение мероприятий по содержанию 
нераспределенных муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0501 1000510230 240 400,0 400,0 400,0

Обеспечение 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 1 528,8 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 1 528,8 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, физи-
ческим 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 5 577,8 37 622,0 26 810,0

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

901 0501 1900100000 000 5 577,8 37 622,0 26 810,0

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из 
жилых помещений

901 0501 1900110170 000 5 504,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1900110170 410 5 504,9 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий на переселение граждан из 
жилых помещений за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск

901 0501 19001S2500 000 72,9 37 622,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 72,9 37 622,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 14 766,1 14 341,8 10 100,0
муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1000000000 000 605,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0502 1000500000 000 605,4 0,0 0,0

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 605,4 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 605,4 0,0 0,0

муниципальная программа «Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1100000000 000 14 160,7 14 341,8 10 100,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 3 637,6 0,0 0,0
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Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 3 637,6 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 3 538,6 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 строи-
тельству 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 3 323,1 14 341,8 10 100,0
Осуществление мероприятий по развитию газификации 
в городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 3 323,1 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 3 323,1 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 0,0 6 201,8 0,0
Благоустройство 901 0503 0000000000 000 71 626,1 39 589,8 31 491,9
муниципальная программа «Комплексное благоуст-
ройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 0503 1200000000 000 33 734,3 24 833,2 26 518,4

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 99,9 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 1200110310 000 99,9 0,0 0,0

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

901 0503 1200110310 240 99,9 0,0 0,0

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

901 0503 1200200000 000 20 031,7 14 626,2 15 979,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 2 695,4 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 2 424,4 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 11 816,3 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

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210330 410 1 000,0 0,0 0,0
Осуществление мероприятий по содержанию объектов 
улично-дорожной сети и пешеходных зон

901 0503 1200210340 000 5 520,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 5 520,0 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 2 780,6 3 822,3 3 975,3

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 2 780,6 3 822,3 3 975,3

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

901 0503 1200410400 240 2 780,6 3 822,3 3 975,3

Основное мероприятие «Содержание малых 
архитектурных форм»

901 0503 1200500000 000 3 453,3 491,5 551,2

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 2 953,3 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 2 953,3 491,5 551,2

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 4 668,9 4 453,2 4 531,3

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 3 366,7 2 968,5 2 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 3 366,7 2 968,5 2 987,2
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Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0503 1200710440 000 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1200710440 240 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1300000000 000 16 209,1 2 576,5 3 082,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 209,1 2 576,5 3 082,3

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110540 240 4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110800 000 11 224,2 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 11 224,2 0,0 0,0

муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городском округе Карпинск на 2018-
2022 годы»

901 0503 2100000000 000 21 622,7 12 180,1 1 891,2

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 2 453,3 7 186,6 918,7

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 2 453,3 7 186,6 918,7

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

901 0503 2100110310 240 2 453,3 7 186,6 918,7

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 19 169,4 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 19 169,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 21002L5550 240 19 169,4 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 000 60,0 0,0 0,0
Разработка эскизного проекта памятника «Жертвам 
политических репрессий»

901 0503 7000010840 000 60,0 0,0 0,0

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

901 0503 7000010840 240 60,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 43 215,5 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, физи-
ческим 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

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, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 1300410640 810 1 140,0 1 185,6 1 233,0
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муниципальная программа «Обеспечение реализации 
муниципальных программ в сфере жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и благоустройства территорий 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0505 1500000000 000 35 703,0 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 35 703,0 37 906,5 38 231,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 35 703,0 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 719,0 14 729,8 14 735,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 10 785,7 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 10 110,5 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, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 2200410000 810 500,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 0,0 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 0,0 21,0 21,0

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

901 0505 7000042700 810 0,0 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 11 847,8 117 570,3 117 482,7
Общее образование 901 0702 0000000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4
муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0702 1600000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

901 0702 1650000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 
учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка 
городского округа Карпинск»

901 0702 1650700000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

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

901 0702 1650710000 000 0,0 109 000,0 108 912,4

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650710000 410 0,0 109 000,0 108 912,4
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций

901 0702 1650745Г00 000 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650745Г00 410 3 000,0 0,0 0,0
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций за счет средств местного 
бюджета

901 0702 16507S5Г00 000 333,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0702 16507S5Г00 410 333,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 514,4 8 570,3 8 570,3
муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 1600000000 000 8 514,4 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 8 514,4 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
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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
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по обработке информации и мониторингу качества 
образования»

901 0709 1660200000 000 4 856,6 4 978,9 4 978,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 856,6 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 493,4 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 20 463,9 22 128,0 22 128,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1003 1800249100 850 15,3 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 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
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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
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 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 18002R4620 310 136,5 0,0 0,0
муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 1003 2000000000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

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

901 1003 2000100000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья

901 1003 20001L0200 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 20001L0200 320 0,0 1 082,0 2 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 518,1 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 110 891,7 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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1006 1800249100 850 13,3 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 2 733,9 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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1006 1800249200 850 52,8 0,0 0,0
Повышение уровня социальной защищенности отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе 
Карпинск

901 1006 1800270020 000 47,4 47,4 47,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800270020 320 47,4 47,4 47,4
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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

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 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 0000000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

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

901 1301 0500000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

Основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

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

901 1301 0500210150 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 781,3 1 726,5 1 725,2
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 048,0 971,4 970,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 1 048,0 971,4 970,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 048,0 971,4 970,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 1 048,0 971,4 970,1
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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 240 173,6 72,1 70,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

912 1001 1800000000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800200000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800210570 000 733,3 755,1 755,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

912 1001 1800210570 320 733,3 755,1 755,1

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

913 0106 7000011010 000 857,7 856,6 855,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 677,2 680,9 680,9

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

913 0106 7000011010 240 180,5 175,7 175,0

Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск

913 0106 7000011040 000 850,4 875,5 875,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 850,4 875,5 875,5

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 652 005,1 589 417,4 592 952,5

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

919 0106 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

919 0106 0500000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

919 0106 0500500000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

919 0106 0500511010 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 0500511010 120 6 829,0 7 024,8 7 024,8

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

919 0106 0500511010 240 972,4 1 045,6 1 045,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 0,0 0,0 0,0
Образование 919 0700 0000000000 000 558 625,9 503 121,7 505 815,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 220 810,5 213 306,1 216 579,9
муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0701 1600000000 000 220 810,5 213 306,1 216 579,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 179 383,3 175 415,1 179 782,1

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

919 0701 1610100000 000 66 558,3 60 834,1 60 834,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 66 558,3 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 37 863,9 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 28 694,4 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 34 895,0 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 18 790,8 17 900,5 17 900,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 790,8 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 222,3 3 052,7 3 052,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 568,5 14 847,8 14 847,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0701 1620200000 000 16 104,2 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 6 532,1 3 747,5 2 200,4

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

919 0701 1650100000 000 2 270,8 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 2 270,8 2 200,4 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 569,3 1 496,4 1 496,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 701,5 704,0 704,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
организации»

919 0701 1650200000 000 4 261,3 1 547,1 0,0

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

919 0701 1650210000 000 4 261,3 1 547,1 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 672,8 707,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 588,5 840,0 0,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 237 366,4 203 287,1 204 073,7
муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0702 1600000000 000 237 366,4 203 287,1 204 073,7

Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 218 179,1 198 673,6 202 833,7

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

919 0702 1620100000 000 55 581,3 51 733,6 51 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 55 581,3 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 739,5 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 841,8 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 му-
ниципальных 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 16 954,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 16 954,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 589,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 15 365,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 40,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 40,0 200,0 200,0

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

919 0702 1640110000 000 40,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 40,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 19 147,3 4 413,5 1 040,0

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

919 0702 1650100000 000 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

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 12 800,5 3 373,5 0,0
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

919 0702 1650210000 000 4 740,5 3 373,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 825,0 2 083,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 3 915,5 1 290,0 0,0
Стимулирование муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

919 0702 1650240500 000 8 060,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650240500 620 8 060,0 0,0 0,0
Основное мероприятие « Создание современной 
образовательной среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы (за счет проведения 
капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, помещений м сооружений (в 
том числе инженерно-технических сетей), благоустройства 
территории оснащения вновь вводимых мест в 
муниципальных общеобразовательных организациях)»

919 0702 1651100000 000 5 171,7 0,0 0,0

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

919 0702 1651145Ч00 000 3 620,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1651145Ч00 620 3 620,0 0,0 0,0
Создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 
за счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0702 16511S5Ч00 000 1 551,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16511S5Ч00 620 1 551,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 60 858,4 53 174,8 51 490,0
муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

919 0703 0600000000 000 19 340,3 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 19 340,3 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640100000 000 18 769,3 15 852,5 15 852,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 18 769,3 15 852,5 15 852,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 18 769,3 15 852,5 15 852,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

919 0703 0640200000 000 0,0 21,4 52,0

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

919 0703 0640210000 000 0,0 21,4 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 0,0 21,4 52,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 0,0 50,0 75,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей

919 0703 0640310000 000 0,0 50,0 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 0,0 50,0 75,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 0,0 1 910,7 990,7

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

919 0703 0640410000 000 0,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 0,0 1 910,7 990,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0703 0640500000 000 571,0 500,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 571,0 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 571,0 500,0 1 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности 
населения о деятельности учреждения»

919 0703 0640600000 000 0,0 0,0 20,0



41�МВ  Городского округа Карпинск � №   92 августа 2018 г., четверг

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 образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0703 1600000000 000 41 518,1 34 840,2 33 499,8

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

919 0703 1630000000 000 39 220,8 32 820,2 32 820,2

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

919 0703 1630100000 000 39 220,8 32 820,2 32 820,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 39 220,8 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 16 572,9 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 22 647,9 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 2 297,2 2 020,0 679,6

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

919 0703 1650100000 000 407,2 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 407,2 560,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 100,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 307,2 560,0 560,0
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 1 890,0 1 460,0 119,6

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

919 0703 1650210000 000 1 890,0 1 460,0 119,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 680,0 750,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 1 210,0 710,0 119,6
молодежная политика 919 0707 0000000000 000 21 473,9 16 487,0 16 805,5
муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0707 1600000000 000 21 473,9 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630000000 000 17 855,3 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 17 855,3 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 5 458,3 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 458,3 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 3 618,6 0,0 0,0

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

919 0707 1650100000 000 430,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650110000 000 430,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650110000 620 430,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

919 0707 1650300000 000 3 188,6 0,0 0,0

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

919 0707 1650310000 000 1 650,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 1 650,0 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 18 116,9 16 866,7 16 866,7
муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0709 1600000000 000 18 116,9 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 18 116,9 16 866,7 16 866,7

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности 
и безопасного функционирования образовательных 
организаций»

919 0709 1660300000 000 18 116,9 16 866,7 16 866,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 18 116,9 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 18 116,9 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 48 751,3 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 48 751,3 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 48 751,3 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
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 5 097,6 5 178,8 5 178,8
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Основное мероприятие «Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций»

919 0801 0620100000 000 4 476,7 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 000 244,1 566,5 566,5

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов

919 0801 0620210000 000 244,1 566,5 566,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 244,1 566,5 566,5
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 повыше-
ние уровня профессиональной и управленческой компе-
тентности 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 33 913,1 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 2 671,7 861,7 861,7

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

919 0801 0630510000 000 2 671,7 861,7 861,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 671,7 861,7 861,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0630600000 000 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

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
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Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 36 631,5 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 36 631,5 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 36 631,5 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710000000 000 30 727,9 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710100000 000 27 765,9 25 885,6 25 885,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 765,9 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 765,9 25 885,6 25 885,6
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на территории городского округа 
Карпинск и участие сборных команд и перспективных 
спортсменов в выездных соревнованиях различного 
уровня»

919 1101 0710200000 000 2 600,0 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

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:   1 152 083,9 1 187 859,8 1 166 411,3
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Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинскот 26.07.2018 г. № 27/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск от 26.07.2018 г. № 27/1

 
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Код

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 11 491,0 0 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 20 000,0 0 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 31 491,0 0 0

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

5.
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0 0 0

6.
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 - 1 806,3 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 53 730,3 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 130 984,0 - 1 210 466,1 - 1 209 317,6

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 185 381,2 1 210 466,1 1 209 317,6

№ 
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 4 317,2 1 900,0 2 480,0

3

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

0300000000 6 065,1 5 259,6 5 259,6

4
муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0400000000 1 808,6 1 000,0 1 000,0

5
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

0420000000 1 808,6 1 000,0 1 000,0

6
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

0500000000 9 974,6 11 963,8 11 963,8

7
муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0600000000 68 741,6 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 5 097,6 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 33 913,1 33 970,3 33 919,3

11
Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск»

0640000000 19 990,3 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 36 631,5 28 985,6 28 985,6

13
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск»

0710000000 30 727,9 28 985,6 28 985,6

14
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск»

0720000000 5 903,6 0,0 0,0

15
муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы»

0800000000 162,4 226,8 272,4

16
муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1000000000 12 456,9 13 169,6 8 782,3

17
муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1100000000 14 160,7 14 341,8 10 100,0

18
муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1200000000 55 988,6 35 285,5 37 387,3
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19
муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1300000000 140 679,8 141 370,6 141 729,0

20

муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных 
программ в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1500000000 35 703,0 37 906,5 38 231,1

21
муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1600000000 551 133,4 602 357,4 605 308,3

22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»

1610000000 179 383,3 175 415,1 179 782,1

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 253 074,1 232 817,1 237 431,1

24

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

1630000000 57 076,1 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 34 928,6 119 181,0 112 832,4

27

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

1660000000 26 631,3 25 437,0 25 437,0

28
муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1700000000 5 766,5 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 5 577,8 37 622,0 26 810,0

31
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2000000000 0,0 1 082,0 2 100,0

32
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
городском округе Карпинск на 2018-2022 годы»

2100000000 21 622,7 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:   1 098 035,0 1 138 590,6 1 117 028,1

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета городского округа Карпинск  за I полугодие 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, выборных должностных лиц городского 

округа Карпинск и затрат на их денежное содержание за I полугодие 2018 г.

* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц по состоянию на последний день отчетного периода
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату

Показатели Утверждён-ный объём 
на 2018 г., тыс. руб.

Исполнено за I полугодие 
2018 г., тыс. руб.

% исполнения от годо-
вого назначения

1. ДОХОДЫ

Всего,  
в том числе: 

1 097 152.5 479 668.5 43.7
1) налоговые и неналоговые доходы 396 092.4 190 732.9 48.2
2) безвозмездные поступления 701 060.1 288 935.6 41.2

2. рАСХОДЫ

Всего, 
в том числе по органам местного 
самоуправления: 1 137 585.5 468 419.0 41.2
1) Администрация городского округа 1 134 096.1 466 994.2 41.2
2) Дума городского округа 1 781.3 711.3 39.9
3) Контрольный орган 1 708.1 713.5 41.8

Показатели Численность муниципальных служа-
щих, выборных должностных лиц *

Денежное содержание 
муниципальных служащих, выборных  

должностных лиц, тыс. руб. **

Всего,  
в том числе по органам местного самоуправления:

60 17 441,2
1) Администрация городского округа 57 16 486,8

2) Дума городского округа 1 253,9

3) Контрольный орган 2 700,5
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СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Карпинск 

и затрат на их денежное содержание  за I полугодие 2018 г. 
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В рамках внедрения в работу единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения (далее - еГИССО) 
на территории Свердловской области и с целью включения в 
еГИССО данных о предоставляемых мерах социальной поддерж-
ки и услугах, иных социальных гарантий и выплат, предоставляе-
мых гражданам за счёт средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Дополнить перечень муниципальных мер социальной под-
держки, подлежащих включению в единую государственную ин-
формационную систему социального обеспечения (еГИССО) и 
муниципальных поставщиков информации в еГИССО на терри-
тории городского округа Карпинск, утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 14.11.2017 года  
№ 1640 (в редакции от 10.04.2018 г. № 412) строками следующего 
содержания:

15 0538 Компенсационная выплата в 
связи с расходами по оплате 

коммунальных услуг неза-
висимо от вида жилищного 

фонда

мКУ «Управле-
ние коммуналь-
ного хозяйства»

16 0540 Компенсационная выплата в 
связи с расходами по оплате 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, 

и его доставке (в домах, 
не имеющих центрального 

отопления)

мКУ «Управле-
ние коммуналь-
ного хозяйства»

АДМИНИСТрАЦИЯ  
ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 750    
от  02.07.2018 г.                                                              г. Карпинск

О внесении изменений в перечень  муниципальных 
мер социальной поддержки, подлежащих включению 

в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) и муниципальных 

поставщиков информации в ЕГИССО на территории 
городского округа Карпинск, утверждённый 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 14.11.2017 года 

№ 1640 (в редакции от 10.04.2018 г. № 412)

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет, опубликовать в 
муниципальном вестнике ГО Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  760   
от  03.07.2018 г.                                                                г. Карпинск

О наделении Муниципального казенного учреждения 
«Управление коммунального хозяйства» 

полномочиями по управлению муниципальным 
жилищным фондом городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Наделить муниципальное казённое учреждение "Управ-
ление коммунального хозяйства" следующими полномочиями по 
управлению муниципальным жилищным фондом городского окру-
га Карпинск:

1.1.  На основании решений Администрации городского 

округа Карпинск, комиссий при Администрации городского окру-
га Карпинск заключать, вносить изменения, выдавать дубликаты, 
расторгать договоры социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, договоры найма специализи-
рованных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
договоры срочного найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, заключать соглашения по обмену жилыми поме-
щениями муниципального жилищного фонда между нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального найма;

1.2.  Осуществлять сбор и передачу сведений по выморочно-
му имуществу в Отдел по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Карпинск;

1.3.  Осуществлять сбор и передачу сведений об освобо-
дившихся муниципальных жилых помещениях в адрес комиссии 
по распределению жилья при Администрации городского округа  
Карпинск;

1.4.  Осуществлять исполнение жилищного законодательства 
по вопросам использования муниципального жилищного фонда, в 
том числе целевое использование и сохранность распределенного 
муниципального  жилищного фонда;

1.5.  Исполнять функции получателя бюджетных средств по 
статье расходов «капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда»;

1.6.  Осуществлять размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда, заключать муниципальные 
контракты по результатам размещения заказов, осуществлять кон-
троль за исполнением заключенных муниципальных контрактов;

1.7.  Взаимодействовать с организациями, управляющими 
жилищным фондом, по вопросам капитального ремонта и содер-
жания общего имущества многоквартирного дома;

1.8.  Рассматривать предложения, жалобы, заявления граж-
дан в части содержания муниципального жилья, предоставления 
коммунальных услуг и принимать меры к их разрешению в преде-
лах своей компетенции;

1.9.  Содержать нераспределенные жилые помещения муни-
ципального жилого фонда;

1.10.Заверять копии документов и на заявлениях при привати-
зации жилых помещений подписи граждан;

1.11.В соответствии с действующим законодательством уча-
ствовать в проведении общих собраний собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах от имени городского округа 
Карпинск по вопросам организации управления многоквартирны-
ми домами; 

1.12.Исполнять иные организационные функции по управле-
нию муниципальным жилищным фондом в соответствии с реше-
ниями собственника и (или) Учредителя;

1.13.Заключать договора с исполнителями услуг в части об-
служивания муниципальной собственности в многоквартирных до-
мах, находящихся в непосредственном управлении собственников 
жилых помещений.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи  
О.В. Буркова.

   Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 772
от 03.07.2018 г.                                                           г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля
 за сохранностью и целевым использованием 
муниципального имущества, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 07.02.2013 г.  № 207 

(в ред. постановлений Администрации городского 
округа Карпинск от 05.03.2013 № 436, от 26.03.2014 

№ 514, от 14.01.2016 № 16, от 09.06.2016 № 862, 
от 06.04.2017 № 450, от 30.06.2017 № 893)

Во исполнение протеста Прокуратуры города Карпинска от 
15.06.218 г.  № 01-15-2018/25, в  целях актуализации положений 
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административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за сохранно-
стью и целевым использованием муниципального имущества (в 
ред. постановлений Администрации городского округа Карпинск 
от 05.03.2013 № 436, от 26.03.2014 № 514, от 14.01.2016 № 16, 
от 09.06.2016 № 862, от 06.04.2017 № 450, от 30.06.2017 № 893), 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контро-
ля за сохранностью и целевым использованием муниципального 
имущества, утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 07.02.2013 г. № 207 «Об утвержде-
нии Административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью и целевым использованием муниципального имущества» 
(в ред. постановлений Администрации городского округа Карпинск 
от 05.03.2013 № 436, от 26.03.2014 № 514, от 14.01.2016 № 16, 
от 09.06.2016 № 862, от 06.04.2017 № 450, от 30.06.2017 № 893) 
изменения, дополнив пункт 2.6 Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью и целевым использованием 
муниципального имущества третьим и четвертым абзацам  в сле-
дующей редакции:

«В случае необходимости при проведении проверки получе-
ния документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководите-
ля) органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773
от 03.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент по проведению проверок 

при осуществлении муниципального земельного 
контроля Администрацией городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 
от 25.01.2013 г. № 109 (в ред. постановлений 
Администрации городского округа Карпинск 
от 05.03.2013 г. № 432, от 28.07.2014 г. № 1250, 
от 24.03.2015 г. № 408, от 09.06.2016 г. № 861, 

от 21.07.2017 г. № 1031)

Во исполнение протеста Прокуратуры города Карпинска от 
15.06.218 г.  № 01-15-2018/24, в  целях актуализации положений 
административного регламента по проведению проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля Админи-
страцией городского округа Карпинск (в ред. постановлений Ад-
министрации городского округа Карпинск от 05.03.2013 г.  № 432, 
от 28.07.2014 г. № 1250, от 24.03.2015 г. № 408, от 09.06.2016 г.  
№ 861, от 21.07.2017 г. № 1031), Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент по проведению 
проверок при осуществлении муниципального земельного кон-
троля Администрацией городского округа Карпинск, утвержден-

ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от  25.01.2013 г. № 109 «Об утверждении Административного 
регламента по проведению проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля Администрацией городского 
округа Карпинск (в ред. постановлений Администрации городского 
округа Карпинск от 05.03.2013 г. № 432, от 28.07.2014 г. № 1250, 
от 24.03.2015 г. № 408, от   09.06.2016 г. № 861, от 21.07.2017 г.  
№ 1031)» изменения, дополнив пункт 2.5 Административного ре-
гламента по проведению проверок при осуществлении муници-
пального земельного контроля Администрацией городского округа 
Карпинск пятым и шестым абзацами  в следующей редакции:

«В случае необходимости при проведении проверки  получе-
ния документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководите-
ля) органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 775
от 03.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении  изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа 

Карпинск» в новой редакции», утверждённый 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943 
(в редакции постановлений от 29.07.2015 г. № 1208, 

от 09.06.2016 г. № 852, от 13.07.2016 г. № 1070)

В рамках достижения показателя, предусмотренного пунктом 
1.5 дорожной карты по реализации целевой модели «Постанов-
ка на кадастровый учет земельных участков и объектов недви-
жимого имущества», разработанной министерством по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области на 
основании Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Карпинск, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» (далее - Регламент), утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943 
(в редакции постановлений от 29.07.2015 г. № 1208, от 09.06.2016 
г. № 852, от 13.07.2016 г. № 1070), следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 2.4. раздела 2 Регламента слова 
«не более 18 (восемнадцати) рабочих дней» заменить словами 
«12 (двенадцать) рабочих дней»;

1.2. Во втором абзаце пункта 2.4. раздела 2 Регламента сло-
ва «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «2 (двух) рабочих 
дней»;

1.3. Абзац пятый пункта 2.4. раздела 2 Регламента изложить в 
новой редакции:

«в форме документа на бумажном носителе посредством вы-
дачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку 
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либо направления документа не позднее 1 (одного) рабочего дня 
со дня истечения установленного срока посредством почтового от-
правления по указанному в заявлении почтовому адресу.»;

1.4. В абзаце первом пункта 2 раздела 3 Регламента слова  
«7 (семь) дней» заменить словами «5 (пять) дней»;

1.5. В подпункте 2.2. пункта 2 раздела 3 Регламента слова  
«5 (пять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;

1.6. В пункте 3 раздела 3 Регламента слова «5 дней» заменить 
словами «2 (два) дня»;

1.7. В пункте 4 раздела 3 Регламента слова «5 дней» заменить 
словами «4 (четыре) дня»;

1.8.  Во втором абзаце подпункта 4.2. пункта 4 раздела 3 Ре-
гламента слова «в государственный адресный реестр (ФИАС)» 
заменить словами «в федеральную информационную адресную 
систему (ФИАС)»;

1.9. Приложение 3 к Регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов

1.Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 минут:

№ 
п/п

Административное действие  
в рамках административной  

процедуры

Срок  
выпол- 
нения

Ответственный 
за выполнение

1 Прием и проверка  
заявления и  прилагаемых 
документов, регистрация 

10 минут специалист Отдела, 
оператор мФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов –  
5 дней:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выпол- 
нения

Ответственный 
за выполнение

1 Оформление запроса 
в Росреестр

1 день специалист Отдела, 
оператор мФЦ

2 Получение из Росреестра 
следующих документов:

- выписка из единого государ-
ственного реестра прав 

на недвижимое имущество

3 дня специалист Отдела

3 Формирование пакета
документов, передача пакета 

документов  в Отдел

1 день специалист Отдела, 
оператор мФЦ

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муници-
пальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 2 дня:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилага-
емых к нему документов на 
соответствие требованиям 

действующего законодатель-
ства и настоящего регламента

2 дня специалист Отдела, 
начальник Отдела

2 Принятие решения 
о предоставлении муниципаль-

ной услуги или об отказе 
в представлении

Приложение
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск 

от 03.07.2018 г. № 775

Административные процедуры предоставления  
муниципальной  услуги «Присвоение (изменение) 

адреса объекту недвижимости на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции»

4. Оформление и реализация решения Отдела – 4 дня:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной про-

цедуры

Срок 
выполне-

ния

Ответственный 
за выполнение

1 Подготовка решения об отказе 
в предоставлении муниципальной 

услуги

4 дня специалист 
Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проекта Постановления 
о присвоении (изменении) адреса 
объекту недвижимости. Справка 

об идентичности, уточнении адреса 
объекта недвижимости.

4 дня специалист 
Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю –  
1 день:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам 
предоставления муниципальной 

услуги

1 день специалист 
Отдела, 

оператор мФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 784
от  06.07.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент по организации и проведению 

муниципального контроля соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории 

городского округа Карпинск, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 11.12.2017 г. № 1813

На основании статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест проку-
рора г. Карпинска от 15.06.2018 г. № 01-15-2018/17 на постановле-
ние Администрации городского округа Карпинск от 11.12.2017 г.  
№ 1813 «Об утверждении Административного регламента по орга-
низации и проведению муниципального контроля соблюдения ус-
ловий организации регулярных перевозок на территории городско-
го округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент по организации и 
проведению муниципального контроля соблюдения условий ор-
ганизации регулярных перевозок на территории городского округа 
Карпинск, утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 11.12.2017 г.  № 1813, следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацами шесть, семь следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки в отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.».

2.   Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
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вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 785
от  06.07.2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 

установленных правилами благоустройства, санитарного 
содержания, обращения с отходами производства 

и потребления, использования природных и водных 
ресурсов на территории городского округа Карпинск, 

утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 30.12.2013 № 2724 (в редакции 

постановлений Администрации городского округа Карпинск 
от 06.02.2014 № 180, от 22.08.2017 № 1194, 

от 12.12.2017 № 1832)

На основании статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест про-
курора г. Карпинска от 15.06.2018 г.  № 01-15-2018/18 на поста-
новление Администрации городского округа Карпинск от 30.12.2013  
№ 2724 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по проведению проверок при осущест-
влении муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 
установленных правилами благоустройства, санитарного содержа-
ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов на территории городского 
округа Карпинск (в редакции постановлений Администрации город-
ского округа Карпинск от 06.02.2014 № 180, от 22.08.2017 № 1194, 
от 12.12.2017 № 1832), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, уста-
новленных правилами благоустройства, санитарного содержания, 
обращения с отходами производства и потребления, использо-
вания природных и водных ресурсов на территории городского 
округа Карпинск, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 30.12.2013 № 2724 (в редакции 
постановлений Администрации городского округа Карпинск от 
06.02.2014 № 180, от 22.08.2017 № 1194, от 12.12.2017 № 1832) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацами шесть, семь следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки в отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.».

2.  Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3.  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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 786
от  06.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального жилищного 

контроля соблюдения обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами, законами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами городского 

округа Карпинск, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.08.2013 г. 

№ 1630 (в ред. постановлений от 14.03.2013 г. № 476, 
от 25.04.2017 г. № 537, от 22.08.2017 г. № 1193, 

от 14.12.2017 г. № 1846)

На основании статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев про-
тест прокурора г. Карпинска от 15.06.2018 г.  № 01-15-2018/20 на 
постановление Администрации городского округа Карпинск от 
13.08.2013 г. № 1630 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля соблюдения обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми актами городского округа Кар-
пинск (в ред. постановлений от 14.03.2013 г. № 476, от 25.04.2017 
г. № 537, от 22.08.2017 г. № 1193, от 14.12.2017 г. №1846), Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля соблюдения обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Карпинск, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
13.08.2013 г. № 1630 (в ред. постановлений от 14.03.2013 г. № 476, 
от 25.04.2017 г. № 537, от 22.08.2017 г. № 1193, от 14.12.2017 г.  
№ 1846) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацами шесть, семь следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки в отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководи-
теля) органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.».

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 787
от  06.07.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Карпинск, 

утвержденный постановлением Администрации 
городского округа от 05.09.2014 г. № 1547

(в ред. постановлений от 06.02.2014 г. № 180, 
от 14.12.2017 г. № 1847)

На основании статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест проку-
рора г. Карпинска от 15.06.2018 г.  № 01-15-2018/21 на постановле-
ние Администрации городского округа Карпинск от 05.09.2014 г.  
№ 1547 «Об утверждении Административного регламента испол-
нения муниципальной функции по осуществлению муниципально-
го лесного контроля на территории городского округа Карпинск» 
(в ред. постановлений от 06.02.2014 г. № 180, от 14.12.2017 г.  
№ 1847), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Карпинск, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 05.09.2014 г. № 1547 (в ред. постановлений от 06.02.2014 г.  
№ 180, от 14.12.2017 г. № 1847) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацами шесть, семь следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки в отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководите-
ля) органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.».

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск. 

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 789
от  06.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 
по организации и проведению муниципального 

контроля (надзора) за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского 

округа Карпинск, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 
от 08.02.2013 г. № 208 (в ред. постановлений 
от 14.03.2013 г. № 476, от 25.04.2017 г. № 537,

 от 22.08.2017 г. № 1193)

На основании статьи 13 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест проку-
рора г. Карпинска от 15.06.2018 г. № 01-15-2018/19 на постановле-
ние Администрации городского округа Карпинск от 08.02.2013 г.  
№ 208 «Об утверждении Административного регламента исполне-

ния муниципальной функции по организации и проведению муни-
ципального контроля (надзора) за сохранностью автомобильных 
дорог в границах городского округа Карпинск» (в ред. постановле-
ний от 14.03.2013 г. № 476, от 25.04.2017 г. № 537, от 22.08.2017 г. 
№ 1193, от 14.12.2017 г. №1845), Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент по организации и 
проведению муниципального контроля (надзора) исполнения му-
ниципальной функции по организации и проведению муниципаль-
ного контроля (надзора) за сохранностью автомобильных дорог в 
границах городского округа Карпинск» (в ред. постановлений от 
14.03.2013 г. № 476, от 25.04.2017 г. № 537, от 22.08.2017 г. № 1193, 
от 14.12.2017 г. № 1845) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 дополнить абзацами шесть, семь следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки в отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководите-
ля) органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове-
дения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.».

2.  Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 802
от 09.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 04.03.2016 г. № 327 

(в редакции от 29.09.2016 г. № 1566, от 20.03.2017 г.
№ 324, от 27.04.2017 г. № 557, от 16.05.2017 г. № 615, 

от 21.02.2018 г. № 178)

В соответствии с Решениями Думы городского округа Карпинск 
от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 29.03.2018 г. 
№ 22/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы от 
21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 25.04.2018 г. 
№ 23/5 «О внесении изменений  и дополнений в Решение Думы 
от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 21.06.2018 
г. № 26/2 «О бюджете городского округа Карпинск на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»,   Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная под-
держка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» (да-
лее - муниципальная программа), утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 04.03.2016 г. № 327 
(в редакции от 29.09.2016 г. № 1566, от 20.03.2017 г. № 324, от 
27.04.2017 г. № 557, от 16.05.2017 г. № 615, от     21.02.2018 г. № 
178) следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.Строку «Объёмы финансирования муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
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Объёмы 
финансиро-
вания 
муници-
пальной 
программы

Объем финансирования программы 
на 2016 – 2020 годы составляет 
505 292,3 тыс. руб.

Объем финансирования программы 
в 2016 году - 109 318,9 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –8 055,8 тыс. руб.
из федерального бюджета –32 262,1 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 001,0 тыс. руб.

Объем финансирования программы 
в 2017 году- 97 929,2 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 043,2 тыс. руб.
из федерального бюджета – 18 590,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 296,0 тыс. руб.

Объем финансирования программы 
в 2018 году - 100 643,6 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –11 394,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 509,5 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

Объем финансирования программы 
в 2019 году - 98 701,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 765,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

Объем финансирования программы 
в 2020 году - 98 699,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 763,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

1.1.2.Строку «Объёмы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной 
программы

Объем бюджетных ассигнований программы 
в 2016 году составляет 109 318,9 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –8 055,8 тыс. руб.
из федерального бюджета –32 262,1 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 001,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований программы 
в 2017 году составляет 97 929,2 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета –9 043,2 тыс. руб.
из федерального бюджета –18 590,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 296,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований программы в 
2018 году составляет 100 643,6 тыс. руб., 
в том числе:

1.2.  В разделе 4 муниципальной программы:
1.2.1.В столбце «Объём финансирования за счёт всех источ-

ников» мероприятия № 2 «Адресная социальная поддержка от-
дельных категорий граждан, проживающих в городском округе 
Карпинск» сумму «496 637,3» заменить суммой «496 904,5»;

1.2.2.В столбце «Объём финансирования за счёт всех источ-
ников» мероприятия №3 «Социальная поддержка некоммерче-
ских общественных организаций» сумму «3 099,1» заменить сум-
мой «3 208,1».

1.3.  Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 

2020 
год

Федеральный 
бюджет

32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

Областной 
бюджет

69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет
городского округа 

Карпинск
8 055,8 9 043,2 11 394,1 9 196,3 9 196,3

Всего 109 318,9 97 929,2 100 643,6 98 701,3 98 699,3

1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Програм-
мы за счёт средств бюджета городского округа Карпинск» муници-
пальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

1.5. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городско-
го округа Карпинск» муниципальной программы изложить в новой 
редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет, опубликовать в 
муниципальном вестнике городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов

из местного бюджета –11 394,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 509,5 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований программы 
в 2019 году составляет 98 701,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 765,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.

Объем финансирования программы 
в 2020 году - 98 699,3 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета – 9 196,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 19 763,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 69 740,0 тыс. руб.
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
Рз,

ЦСРЦ ВР 2016 2017 2018 2019 2020
Пр

Муници-
пальная 

программа

 

 

 

 

«Социальная 
поддержка и 
социальная  

ащита  
населения 
городского  

округа  
Карпинск  
на 2016 -  

2020 годы»

Всего 901 0 0 0 109 318,9 97 929,2 100 643,6 98 701,3 98 699,3

Ответственный 
исполнитель: 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

         

Соисполнитель: 
ГАУ «КЦСОН  
г. Карпинска»

         

Соисполнитель: 
мКУ «Управление 

коммунального 
хозяйства» 

         

Cоисполни-
тель: Отдел 
образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

         

 

Cоисполнитель: 
ТОИОГВСО УСП 
по г. Карпинску

         

 

Соисполнитель: 
Социально 

ориентированные 
некоммерческие 

организации

         

 

Соисполнитель: 
Финансовое 
управление 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

         

 

Соисполнитель: 
Дума городского 
округа Карпинск

         

1. Основ- 
ное мероп- 
риятие 

Социальная 
поддержка  

граждан  
городского 

округа Карпинск,   
оказавшихся 

 в трудной  
жизненной  
ситуации

Ответственный 
исполнитель:          
Отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 1006 1800170010 320 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №1 

    
145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Приложение № 1
 к постановлению Администрации    городского округа Карпинск от 09.07.2018 г. № 802

ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств  бюджета городского округа Карпинск
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2. Основ- 
ное мероп- 
риятие 

Адресная  
социальная 
поддержка  
отдельных  
категорий  
граждан, 

проживающих  
в городском  

округе Карпинск

Ответственный 
исполнитель:          
Отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

Соисполнитель:

Отдел 
образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 1001 1800210570 320 4 916,8 6 183,3 6 629,4 6 652,6 6 652,6

901 1006 1800210640 310 508,0 518,0 528,0 528,0 528,0
901 1006 1800270020 320 37,0 27,0 47,4 47,4 47,4
901 1001 1800270030 310 137,9 137,9 110,4 110,4 110,4

ИТОГО                     
Отдел культуры, 

физической 
культуры, 

спорта, 
молодежной 

и социальной 
политики 

Администрации 
городского 

округа Карпинск

    

5 599,7 6 866,2 7 315,2 7 338,4 7 338,4

Соисполнитель:      
Отдел 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 1001 1800210570 321 785,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
Дума городского 
округа Карпинск

911 1001 1800210570 320 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель: 
Дума городского 
округа Карпинск

912 1001 1800210570 320 0,0 393,2 733,3 755,1 755,1

Соисполнитель: 
Финансовое 
управление 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

919 1001 1800210570 320 61,1 61,1 195,0 66,1 66,1

Соисполнитель: 
мКУ «Управление 

коммунального 
хозяйства»

901 1003 1800249100 240 176,0 219,6 262,2 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901 1003 1800249100 320 17 729,3 21 499,7 20 463,9 22 128,0 22 128,0
901 1003 1800249100 850 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0
901 1003 1800252500 310 31 815,0 18 113,0 19 124,1 19 765,0 19 763,0
901 1003 1800252500 240 382,0 217,0 248,9 0,0 0,0
901 1003 1800249200 240 476,3 508,6 547,1 0,0 0,0
901 1003 1800249200 310 46 142,5 43 178,2 43 109,3 47 612,0 47 612,0
901 1006 1800249100 110 615,6 899,7 891,7 0,0 0,0
901 1006 1800249100 850 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0
901 1006 1800249100 240 199,1 474,1 481,5 0,0 0,0
901 1006 1800249200 110 2 844,4 2 666,6 2 733,9 0,0 0,0
901 1006 1800249200 850 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0
901 1006 1800249200 240 817,8 849,5 1 168,9 0,0 0,0
901 1003 1800254620 244 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1003 1800254620 313 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0
901 1003 18002R4620 240 0,0 3,5 1,9 0,0 0,0
901 1003 18002R4620 310

0,0 256,5 134,6 0,0 0,0

  ИТОГО                    
МКУ  

«Управление 
коммунального 

хозяйства»

    

101 263,1 88 886,0 89 249,5 89 505,0 89 503,0
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  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №2 

    
107 877,8 96 206,5 97 493,0 97 664,6 97 662,6

3. Основ- 
ное мероп-
риятие 

Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 
организаций

Ответственный 
исполнитель:          
Отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 1006 1800370040 630 464,8 640,2 1 073,7 514,7 514,7

  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №3

    
464,8 640,2 1 073,7 514,7 514,7

4. Основ- 
ное мероп- 
риятие 

Проведение 
социально- 
значимых  

культурно– 
массовых 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель: 

Отдел культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского 
округа Карпинск  
соисполнитель: 

ГАУ «КЦСОН 
г.Карпинска»

901 1006 1800470050 240 45,5 0,0 70,0 0,0 0,0

901 1006 1800470050 320 356,5 438,9 403,2 406,0 406,0

  ИТОГО по 
основному 

мероприятию №4

    
402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

5.  Основ- 
ное мероп-
риятие 

Профилактика 
социально  
значимых 

заболеваний

Ответственный 
исполнитель:          
Отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 0909 1800510580 240 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

  ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №5

    
428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

6. Основ- 
ное мероп- 
риятие

Оказание услуг  
по доставке  

граждан  
ГО Карпинск в 

лечебные  
учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 

специализи- 
рованной 

медицинской 
помощи  
методом 

заместительной 
почечной  
терапии

Ответственный 
исполнитель:          
Отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 
молодежной и со-
циальной полити-
ки Администрации 
городского округа 

Карпинск

901 1006 1800610720 240 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №6

   
 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

7. Основ- 
ное мероп- 
риятие

Обеспечение 
мероприятий, 
направленных  
на создание  
условий для 

привлечения и 
сохранения  
кадрового  

потенциала  
сферы 

здравоохранения 
городского  

округа  
Карпинск

Ответственный 
исполнитель:          
Отдел культу-

ры, физической 
культуры, спорта, 

молодежной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

901 0501 1800710740 410 0,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0

 ИТОГО                     
по основному 

мероприятию №7

   
 0,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

долгосрочной целевой 
программы 

Источник 
финансирования

Оценка расходов, годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа

«Социальная 
поддержка и 
социальная 

защита населения 
городского округа 
Карпинск на 2016 - 

2020 годы»

Всего, в том 
числе: 109 318,9 97 929,2 100 643,6 98 701,3 98 699,3

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

Областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет ГО 
Карпинск 8 055,8 9 043,2 11 394,1 9 196,3 9 196,3

Мероприятие 1. Социальная 
поддержка граждан 

городского 
округа Карпинск, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации

Всего, в том 
числе: 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Мероприятие 2. Адресная 
социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Всего, в том 
числе: 107 877,8 96 206,5 97 493,0 97 664,6 97 662,6

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

Областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет ГО 
Карпинск 6 614,7 7 320,5 8 243,5 8 159,6 8 159,6

Мероприятие 3. Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 

организаций

Всего, в том 
числе: 464,8 640,2 1 073,7 514,7 514,7

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 464,8 640,2 1 073,7 514,7 514,7

Мероприятие 4. Проведение 
социально-значимых 
культурно-массовых  

мероприятий

Всего, в том 
числе: 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Мероприятие 5. Профилактика 
социально значимых 

заболеваний

Всего, в том 
числе: 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6. Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 

учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 

специализированной 
медицинской 

помощи методом 
заместительной 

почечной терапии

Всего, в том 
числе: 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0
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                                                                                                                                                                     Приложение № 2
 к постановлению Администрации городского округа Карпинск  от 09.07.2018 г.  № 802

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета 
и бюджета городского округа Карпинск

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

долгосрочной целевой 
программы 

Источник 
финансирования

Оценка расходов, годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа

«Социальная 
поддержка и 
социальная 

защита населения 
городского округа 
Карпинск на 2016 - 

2020 годы»

Всего, в том 
числе: 109 318,9 97 929,2 100 643,6 98 701,3 98 699,3

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

Областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет ГО 
Карпинск 8 055,8 9 043,2 11 394,1 9 196,3 9 196,3

Мероприятие 1. Социальная 
поддержка граждан 

городского 
округа Карпинск, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации

Всего, в том 
числе: 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 145,6 36,7 50,0 116,0 116,0

Мероприятие 2. Адресная 
социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск

Всего, в том 
числе: 107 877,8 96 206,5 97 493,0 97 664,6 97 662,6

Федеральный 
бюджет 32 262,1 18 590,0 19 509,5 19 765,0 19 763,0

Областной 
бюджет 69 001,0 70 296,0 69 740,0 69 740,0 69 740,0

Бюджет ГО 
Карпинск 6 614,7 7 320,5 8 243,5 8 159,6 8 159,6

Мероприятие 3. Социальная 
поддержка 

некоммерческих 
общественных 

организаций

Всего, в том 
числе: 464,8 640,2 1 073,7 514,7 514,7

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 464,8 640,2 1 073,7 514,7 514,7

Мероприятие 4. Проведение 
социально-значимых 
культурно-массовых  

мероприятий

Всего, в том 
числе: 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 402,0 438,9 473,2 406,0 406,0

Мероприятие 5. Профилактика 
социально значимых 

заболеваний

Всего, в том 
числе: 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 428,7 315,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6. Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 

учреждения ГО 
Краснотурьинск 
для оказания им 

специализированной 
медицинской 

помощи методом 
заместительной 

почечной терапии

Всего, в том 
числе: 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 0,0 291,6 3,7 0,0 0,0



58 �МВ  Городского округа Карпинск � №   9 2 августа 2018 г., четверг

Мероприятие 7. Обеспечение 
мероприятий, 

направленных на 
создание условий 
для привлечения 

и сохранения 
кадрового 

потенциала сферы 
здравоохранения 
городского округа 

Карпинск

Всего, в том 
числе: 0,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО 
Карпинск 0,0 0,0 1 550,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 803
от 09.07.2018 г.                                                           г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки на территории 
городского округа Карпинск, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 22.04.2011 года № 453 

(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», п. 9 ст. 31 Устава 
городского округа Карпинск, утверждённого решением Карпинской 
городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными изменениями 
и дополнениями), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в дислокацию дорожных знаков и дорожной раз-
метки на территории городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
22.04.2011 года № 453 (с внесенными изменениями и дополнения-
ми), следующие изменения:

1.1. Установить предупреждающие дорожные знаки 1.26 «Пе-
регон скота» на участке автомобильной дороги ул. Ленина (в гра-
ницах улиц Лесопильная-Свободы).

2. муниципальному казенному учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства» (Никитин В.А.) в срок до 01.08.2018 г.:

2.1. Произвести работы в соответствии с указанными в п.1.1 
настоящего постановления изменениями.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Карпинск.

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 № 868
от 16.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 27.11.2017 г. № 1727 «О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в 2018 году» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 
Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы», а также в целях 
обеспечения проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах городского округа Карпинск, соб-
ственники помещений которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора и в связи с профици-
том собранных на нем средств, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 27.11.2017 г. № 1727 «О проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в 2018 году» 
следующие изменения:

1.1. Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости 
в 2018 году на территории городского округа Карпинск изложить в 
новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтере-
сованных лиц, опубликовать в муниципальном вестнике городско-
го округа Карпинск и разместить на официальном сайте городско-
го округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Карпинск от 27.11.2017 г. №1727                                                                                                                                    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  880 
от  18.07.2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Карпинск, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 05.09.2014  № 1549 (в ред. постановлений Администрации 

городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 872, 
от 26.12.2016 № 1937, от 10.04.2017 № 458, 
от 22.06.2017 № 835, от 04.12.2017 № 1744)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Карпинск, 
утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 05.09.2014 № 1549 (в ред. постановлений Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 872, от 
26.12.2016 № 1937, от 10.04.2017 № 458, от 22.06.2017 № 835, от 
04.12.2017 № 1744) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацами пять, шесть следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении плановой выездной 
проверки, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки может быть приостановлено руководителем (заме-
стителем руководителя) органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 881
от 18.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по контролю 

за организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках на территории городского округа Карпинск, 
утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 31.12.2013 № 2726 (в ред. постановлений 

Администрации городского округа Карпинск  
от 09.06.2016  № 873, от 26.12.2016 № 1938, от 10.04.2017 

№ 459, от 22.06.2017 № 834, от 04.12.2017 № 1741)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муници-
пальной функции по контролю за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории городского округа Кар-
пинск, утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 31.12.2013 № 2726  (в ред. постановлений Ад-
министрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 873, от 
26.12.2016 № 1938, от 10.04.2017 № 459, от 22.06.2017 № 834, от 
04.12.2017  № 1741) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацами пять, шесть следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении плановой выездной 
проверки, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки может быть приостановлено руководителем (заме-
стителем руководителя) органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                               А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 882
от 18.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского округа Карпинск, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 31.12.2013 № 2725 (в ред. постановлений Администрации 

городского округа Карпинск  от 09.06.2016 № 871, 
от 26.12.2016 № 1936, от 10.04.2017 

№ 457, от 22.06.2017 № 836, от 04.12.2017 № 1743)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории городского округа 
Карпинск, утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 31.12.2013  № 2725 (в ред. постановлений 
Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 871, 
от 26.12.2016 № 1936, от 10.04.2017 № 457, от 22.06.2017  № 836, 
от 04.12.2017 № 1743) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацами пять, шесть следующего 
содержания:

«В случае необходимости при проведении плановой выездной 
проверки, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки может быть приостановлено руководителем (заме-
стителем руководителя) органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
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сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск                                    А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 886
от 19.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте на территории городского округа Карпинск», 
утверждённый постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 29.05.2015 г. № 882 (в редакции 
постановлений от 29.07.2015 г. № 1203, от 09.06.2016 г. № 850, 

от 13.07.2016 г. № 1065, от 14.04.2017 г. № 492)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на основании Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2018 № 1206-р о внесении изме-
нений в целевую модель «Постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимого имущества», утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте на территории город-
ского округа Карпинск» в новой редакции» (далее Регламент), 
утверждённый постановлением Администрации городского 
округа Карпинск 29.05.2015 г. № 882 (в редакции постановлений 
от 29.07.2015 г. № 1203, от 09.06.2016 г. № 850, от 13.07.2016 г.  
№ 1065, от 14.04.2017 г. № 492), следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 2.4. раздела 2 Регламента слова 
«18 (восемнадцать) дней» заменить словами «14 (четырнадцать) 
дней»;

1.2.Во втором абзаце пункта 2.4. раздела 2 Регламента сло-
ва «5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «2 (двух) рабочих 
дней»;

1.3. Раздел 3 Регламента изложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 19.07.2018 г. № 886

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в многофункциональных центрах

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (во-
семь) минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический 

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, 
мФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов в Отдел или мФЦ продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте на территории городского округа Карпинск» для одного 
заявителя, помноженное на количество человек в очереди, но не 
более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Отдел 
или мФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, по 
электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в мФЦ, оператор мФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 

ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через мФЦ 

при установлении оператором мФЦ факта отсутствия необходи-
мых к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета докумен-
тов. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета  
документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о не-
достаточности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

2. Рассмотрение заявления и представленных документов 
и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги –  
2 (два) дня:

2.1. направление заявление и пакета документов на рассмо-
трение начальнику Отдела для принятия решения в течение 1 (од-
ного) дня:

- специалистом Отдела в день регистрации заявления с пред-
ставленным пакетом документов;

- оператором мФЦ – на следующий день после регистрации 
заявления в мФЦ.

Сформированный оператором мФЦ пакет документов, пере-
дается в Отдел не позднее следующего рабочего дня после реги-
страции заявления по ведомости приема-передачи, оформленной 
мФЦ. Специалист Отдела принимает заявление и пакет докумен-
тов из мФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами про-
ходит аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо по 
электронной почте.

2.2. принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск» и 
направление документов специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, либо уведомления об от-
казе – 1 (один) день.

3. Подготовка итогового документа и выдача результата муни-
ципальной услуги – 12 (двенадцать) дней:

3.1. Специалист Отдела направляет межведомственный за-
прос о предоставлении необходимых документов и информации в 
рамках предоставления муниципальной услуги;

3.2. По получении информации специалист Отдела подготав-
ливает итоговый документ: проект Постановления администрации 
городского округа Карпинск об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
– 6 (шесть) дней.

3.3. Итоговый документ передаётся Главе городского окру-
га Карпинск на подпись проекта решения об утверждении схемы 
либо документ об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. В течение 6 (шести) дней:
Глава городского округа Карпинск осуществляет следующие  

административные процедуры:
- рассматривает подготовленный проект решения об утверж-
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дении схемы расположения земельного участка;
- в случае согласия с подготовленным содержанием решения 

об утверждении схемы подписывает, документ передаётся в От-
дел специалисту, подготовившему данный документ, для регистра-
ции и выдачи заявителю;

- в случае несогласия с содержанием решения об утвержде-
нии схемы возвращает документ в Отдел на доработку.

Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-
дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа.

если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через мФЦ, то результат муниципаль-
ной услуги передается Отделом в мФЦ не позднее следующего 
рабочего дня со дня изготовления документа, фиксирующего при-
нятое решение. Выдача результата заявителю оператором мФЦ 
производится не позднее следующего рабочего дня, следующего 
за днем получения документов от Отдела.

Итоговый документ муниципальной услуги подготавливается в 
трёх экземплярах. Два экземпляра документа выдается заявите-
лю, один экземпляр хранится в Отделе.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ста-
вит отметку о получении на экземпляре Отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в мФЦ, оператор мФЦ не позднее следующего рабочего дня пе-
редает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хра-
нению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, помноженное на количество чело-
век в очереди.

может быть предусмотрена предварительная запись заяви-
телей для получения документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» как в Отдел, так и в мФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  887 
от 19.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 30.05.2018 г. № 619 «О заключении долгосрочного 
муниципального контракта»

В связи с уточнением предельного объема средств на оплату 
результатов выполненных работ, оказанных услуг, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1.  Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3.Предельный объем средств на оплату результатов выпол-

ненных работ, оказанных услуг 229 134 001,01 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 – 73 044 441,86 рублей местный бюджет.».

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 № 888
от  19.07.2018 г.                                                                г. Карпинск

Об утверждении Положения о порядке проведения
на территории городского округа Карпинск 

внеплановых проверок деятельности управляющих 
организаций

В целях осуществления полномочий органа местного само-
управления по реализации положений части 1.1 статьи 165 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения на территории 
городского округа Карпинск внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций (прилагается).

2.Определить Администрацию городского округа Карпинск 
в лице Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи, уполномоченным органом на проведение вне-
плановых проверок деятельности управляющих организаций.

3. Уполномоченному органу осуществлять полномочия, ука-
занные в пункте 2 настоящего постановления, вне зависимости 
от формы собственности жилищного фонда, расположенного на 
территории городского округа Карпинск.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

5. 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  19.07.2018 г. № 888

Положение
о порядке проведения на территории

 городского округа Карпинск внеплановых проверок 
деятельности управляющих организаций

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
требований, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, связанных с возложением на ор-
ганы местного самоуправления полномочий по проведению вне-
плановых проверок выполнения управляющими организациями 
обязательств по договору управления, и определяет процедуру 
проведения внеплановых проверок управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на тер-
ритории городского округа Карпинск (далее - управляющие органи-
зации), и принятия мер по результатам таких проверок.

2. Требования, установленные настоящим Положением,                              
не распространяются на отношения по осуществлению муници-
пального жилищного контроля.

3. Проведение внеплановых проверок выполнения управляю-
щими организациями обязательств по договору управления (да-
лее - внеплановые проверки) осуществляется Администрацией 
городского округа Карпинск в лице Отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, энергетики и связи (далее - уполно-
моченный орган) в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ   «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-



64 �МВ  Городского округа Карпинск � №   9 2 августа 2018 г., четверг

монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013   № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами»);

Постановлением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»;

Приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/
пр «Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме»;

Приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015 № 937/
пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах и 
Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномо-
ченные органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие государственный жилищный надзор».

4. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется обращение в уполномоченный орган о невыполнении управ-
ляющей организацией условий договора управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, следующих категорий заявителей:

1) собственников помещений в многоквартирном доме, 
2) председателя совета многоквартирного дома;
3) органов управления товарищества собственников жилья 

либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского коопе-
ратива, общественных объединений, указанных в части 8 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) иных некоммерческих организаций.
5. Обращение заявителя должно содержать следующие све-

дения:
1) фамилия, имя, отчество заявителя (наименование неком-

мерческой организации, общественного объединения);
2) адрес многоквартирного дома;
3) наименование управляющей организации, с которой заклю-

чен договор управления многоквартирным домом, дата и номер 
протокола общего собрания собственников, на котором собствен-
ники выбрали указанную организацию и утвердили условия дого-
вора управления;

4) описание нарушений условий договора управления, допу-
щенных управляющей организацией.

6. К обращению прикладываются следующие документы:
1) документ, подтверждающий правомочие заявителя на обра-

щение о проведении внеплановой проверки на основании части 
1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации:

копия документа, подтверждающего право собственности на 
помещение (для собственника);

копия протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе председателя совета многоквар-
тирного дома (для председателя совета многоквартирного дома);

копия протокола о выборе органов управления (для органов 
управления товарищества собственников жилья);

копия протокола о выборе органов управления (для органов 
управления жилищного кооператива);

копия протокола о выборе органов управления (для органов 
управления иного специализированного потребительского коопе-
ратива);

2) копия договора управления многоквартирным домом, под-
писанного сторонами (при наличии);

3) документы, подтверждающие невыполнение управляющей 
организацией своих обязательств (при наличии).

7. В случае отсутствия в обращении заявителя информации, 
предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения, а также до-

кументов, подтверждающих правомочие заявителя на обращение 
о проведении внеплановой проверки, указанных в пункте 6 Поло-
жения, внеплановая проверка уполномоченным органом не про-
водится и данное обращение подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

8. Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку в 
течение пяти календарных дней со дня поступления обращения 
заявителя в уполномоченный орган.

9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
и (или) выездной проверки.

10. Документарная проверка проводится путем рассмотрения 
документов, представленных заявителем и управляющей органи-
зацией.

11. Выездная проверка проводится в случае:
1) необходимости осмотра общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома и оценки деятельности управ-
ляющей организации по выполнению условий договора;

2) невозможности при документарной проверке удостоверить-
ся в полноте и достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных управляющей организацией.

12. При проведении внеплановой проверки уполномоченный 
орган вправе:

1) запрашивать у управляющей организации документы, не-
обходимые для проведения внеплановой проверки выполнения 
управляющей организацией обязательств по договору управления 
многоквартирным домом;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения руководителя уполномоченного орга-
на о назначении проверки посещать территорию и расположенные 
на ней многоквартирные дома, наемные дома социального ис-
пользования, помещения общего пользования в многоквартирных 
домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном 
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; 
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия, необходимые для проведения проверки.

13. Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со 
дня поступления в уполномоченный орган обращения заявителя 
осуществляет следующие мероприятия:

1) оформляет распоряжение о проведении внеплановой про-
верки, в котором содержится следующая информация:

наименование уполномоченного органа;
фамилия, имя, отчество, должность или должности лиц, упол-

номоченных на проведение внеплановой проверки, а также иных 
лиц, которые в случае необходимости привлекаются к проведению 
внеплановой проверки;

наименование управляющей организации, в отношении кото-
рой проводится внеплановая проверка, юридический адрес управ-
ляющей организации;

цели, задачи, предмет и срок проведения внеплановой  
проверки;

правовые основания проведения внеплановой проверки;
перечень документов, предоставление которых управляющей 

организацией необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния внеплановой проверки;

даты начала и окончания проведения внеплановой проверки;
2) уведомляет управляющую организацию посредством фак-

симильной и (или) электронной связи о проведении внеплановой 
проверки с указанием условий договора управления многоквар-
тирным домом, о невыполнении которых сообщается в обращении 
заявителя;

3) запрашивает у управляющей организации и иных лиц доку-
менты, необходимые для проведения внеплановой проверки.

Распоряжение о проведении внеплановой проверки подписы-
вается руководителем уполномоченного органа.

14. Для достижения целей и задач проведения проверки управ-
ляющая организация обязана:

1) представить копии запрашиваемых документов, заверен-
ные печатью и подписью руководителя, иного уполномоченного 
должностного лица или уполномоченного представителя управ-
ляющей организации, в течение трех дней с момента получения 
уведомления о проведении внеплановой проверки;

2) обеспечить присутствие руководителя управляющей орга-
низации или ее уполномоченного представителя при проведении 
внеплановой проверки;

3) обеспечить доступ к общему имуществу собственников по-
мещений многоквартирного дома в дату и время, указанные в уве-
домлении о проведении внеплановой проверки.
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15. Управляющая организация вправе представить в уполно-
моченный орган письменное объяснение по существу обращения 
в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления 
о проведении внеплановой проверки.

16. В случае непредставления документов, необходимых для 
проведения внеплановой проверки, а также в случае необеспе-
чения управляющей организацией присутствия уполномоченных 
представителей при проведении проверки уполномоченный орган 
составляет акт об отказе в представлении документов и (или) от-
казе проверяемых лиц от участия в проверке.

17. В случае необходимости уполномоченный орган привле-
кает к участию во внеплановой проверке организации, выполня-
ющие работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов, 
ресурсоснабжающие организации, содействие которых необходи-
мо при рассмотрении документов управляющей организации, при 
осмотре общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме.

18. В ходе проведения внеплановой проверки подлежат выяс-
нению следующие обстоятельства:

1) объем обязательств, принятых управляющей организацией 
по договору управления многоквартирным домом;

2) периодичность и (или) сроки оказания услуг и выполнения 
управляющей организацией работ по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) качество предоставления коммунальных услуг собственни-
кам помещений в многоквартирном доме и лицам, пользующимся 
помещениями в многоквартирном доме;

4) надлежащее осуществление иной направленной на дости-
жение целей управления многоквартирном домом деятельности, 
предусмотренной правовыми актами, нормативными документами 
и заключенным договором управления.

В случае если предметом обращения является невыполне-
ние управляющей организацией обязательств, охватываемых 
понятием «иной направленной на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельности», необходимо установить 
конкретные виды обязательств, подлежащих выполнению управ-
ляющей организацией;

5) факт выполнения или невыполнения управляющей органи-
зацией условий договора управления многоквартирным домом.

19. По результатам проведенной внеплановой проверки упол-
номоченный орган в пределах срока, указанного в пункте 8 Поло-
жения, оформляет акт проверки, в котором содержится следую-
щая информация:

дата, время и место составления акта;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения о проведении внеплановой про-

верки;
адрес проведения внеплановой проверки;
фамилия, имя, отчество, должность или должности лиц, про-

водивших проверку;
наименование управляющей организации, в отношении кото-

рой проведена внеплановая проверка;
дата, время и продолжительность проведения внеплановой 

проверки;
факты и обстоятельства, установленные по результатам вне-

плановой проверки;
подписи всех лиц, участвовавших в проведении внеплановой 

проверки.
В акте по результатам проверки должен быть сделан вывод о 

том, выявлен или не выявлен факт невыполнения управляющей 
организацией условий договора управления многоквартирным  
домом.

20. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из 
которых вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю управляющей организации под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя управляющей организации, 
а также в случае отказа проверяемого лица от подписи в озна-
комлении с актом проверки либо отказа в ознакомлении с актом 
в акте проверки делается соответствующая запись, после чего он 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении в течение двух рабочих дней после завершения вне-
плановой проверки, которое приобщается к акту проверки.

21. В случае выявления факта невыполнения управляющей 
организацией обязательств по договору управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган не 

позднее чем через 15 дней со дня поступления соответствующего 
обращения в уполномоченный орган осуществляет мероприятия 
по созыву общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в соответствии со статьей 45 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для решения вопроса о расторжении 
договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления данным многоквартирным домом.

22. В случае выявления при проведении внеплановой провер-
ки нарушений управляющей организацией требований, установ-
ленных федеральными законами в сфере жилищных отношений, 
уполномоченный орган направляет в орган государственного кон-
троля (надзора) копии материалов проверки для принятия реше-
ния о привлечении к административной ответственности в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

23. О результатах рассмотрения обращения заявителю в тече-
ние двух рабочих дней со дня завершения внеплановой провер-
ки направляется мотивированной ответ в письменной форме по 
адресу, указанному в обращении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 901
от  25.07.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении  изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции», 
утверждённый постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943 
(в редакции постановлений от 29.07.2015 г. № 1208, 

от 09.06.2016 г. № 852, от 13.07.2016 г. № 1070,
от 03.07.2018 г. № 775)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 16.06.2018 № 1206-р о внесении 
изменений в целевую модель «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск» в но-
вой редакции» (далее - Регламент), утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 13.11.2014 
г. № 1943 (в редакции постановлений от 29.07.2015 г.  № 1208, 
от 09.06.2016 г. № 852, от 13.07.2016 г. № 1070, от 03.07.2018 г.  
№ 775), следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 2.4. раздела 2 Регламента слова 
«12 (двенадцать) рабочих дней» заменить словами «8 (восемь) 
дней»;

1.2. Во втором абзаце пункта 2.4. раздела 2 Регламента слова 
«2 (двух) рабочих дней» заменить словами «1 (одного) рабочего 
дня»;

1.3. В первом абзаце пункта 2 раздела 3 Регламента слова «5 
(пять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;

1.4. В подпункте 2.1. пункта 2 раздела 3 Регламента слова «1 
день» заменить словами «в день поступления заявления»;

1.5. В подпункте 2.2. пункта 2 раздела 3 Регламента слова «3 
(три) дня» заменить словами «2 (два) дня»;

1.6. В пункте 3 раздела 3 Регламента слова «2 (два) дня» заме-
нить словами «1 (один) день»;

1.7. В пункте 5 раздела 3 Регламента слова «1 день» исклю-
чить;

1.8. Приложение № 3 к Регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов
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1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 минут:

№
п/п

Административное 
действие в рамках админи-

стративной процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1 Прием и проверка 
заявления и прилагаемых 
документов, регистрация 

10 минут специалист 
Отдела, 

оператор мФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов –  
3 дня:

№ 
п/п

Административное дей-
ствие в рамках администра-

тивной процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в 
Росреестр

В день 
поступления 
заявления

специалист 
Отдела, 

оператор мФЦ

2 Получение из Росреестра 
следующих документов:

- выписка из единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество

2 дня специалист Отдела

3 Формирование пакета до-
кументов, передача пакета 

документов в Отдел

1 день специалист 
Отдела, 

оператор мФЦ

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муници-
пальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 1 день:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления 
с прилагаемыми к нему 

документами на соответ-
ствие требованиям действу-
ющего законодательства и 
принятие решения о предо-
ставлении муниципальной 

услуги или об отказе 
в предоставлении

1 день специалист 
Отдела, 

начальник Отдела

4. Оформление и реализация решения Отдела – 4 дня:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Административное дей-
ствие в рамках администра-

тивной процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Подготовка решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

4 дня специалист 
Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проекта 
Постановления о присво-
ении (изменении) адреса 
объекту недвижимости.

Справка об идентичности, 
уточнении адреса объекта 

недвижимости.

4 дня специалист 
Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги. заявителю не 
позднее следующего рабочего дня со дня изготовления документа.

Приложение
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  № 901

Административные процедуры
предоставления  муниципальной  услуги «Присвоение 

(изменение) адреса объекту недвижимости  на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции»

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1 Выдача документов по 
результатам предоставления 

муниципальной услуги

не позднее 
следующего 

рабочего 
дня со дня 

изготовления 
документа

специалист 
Отдела, 

оператор мФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  902
от  25.07.2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием в собственность городского округа Карпинск 
имущества, находящегося в частной собственности» в новой 

редакции, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 06.08.2014 г. № 1306  

(в ред. постановлений Администрации городского округа 
Карпинск от 09.06.2016 г. № 865, от 30.03.2017 г. № 380)

В целях актуализации положений Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Прием в соб-
ственность городского округа Карпинск имущества, находящего-
ся в частной собственности» в новой редакции, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
06.08.2014 г. № 1306  (в ред. постановлений Администрации го-
родского округа Карпинск от 09.06.2016 г. № 865, от 30.03.2017 г.  
№ 380), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в собственность городского окру-
га Карпинск имущества, находящегося в частной собственности» 
в новой редакции, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 06.08.2014 г. № 1306  (в ред. 
постановлений Администрации городского округа Карпинск от 
09.06.2016 г. № 865, от 30.03.2017 г. № 380), следующие измене-
ния:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность 
городского округа Карпинск имущества, находящегося в частной 
собственности»  читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Прием в собствен-
ность городского округа Карпинск имущества, находящегося в 
частной собственности»  исключить;

1.3. Первое предложение двадцать девятого абзаца п. 2.6 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в собственность городского округа Карпинск иму-
щества, находящегося в частной собственности» читать в следу-
ющей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявки можно полу-
чить в Отделе при личном обращении или по телефону:  (34383)  
2-20-06.»;

1.4. Первый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием в собственность го-
родского округа Карпинск имущества, находящегося в частной 
собственности» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.5. Пятый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием в собственность го-
родского округа Карпинск имущества, находящегося в частной 
собственности»  читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Отдела: komupr@
yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск - karpinsk-
org.otdel@mail.ru  или с доставкой по почте.»;

1.6. Приложение  № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Прием в собственность го-
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родского округа Карпинск имущества, находящегося в частной 
собственности»  читать в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  25.07.2018 г.  №  902

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием в собственность городского округа Карпинск 
имущества, находящегося в частной собственности»

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область
г. Карпинск

 ул. мира, д. 63
каб. 38, 40

8(34383) 2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН - ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  903
от  25.07.2018 г.                                                              г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 08.08.2014 г. № 1339 (в ред. постановлений 

Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 
№ 1078, от 09.06.2016 № 864, от 27.03.2017 № 362)

В  целях актуализации положений Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 08.08.2014 г. №1339 (в ред. постановле-
ний Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 № 
1078, от 09.06.2016 № 864, от 27.03.2017 № 362), Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на террито-
рии городского округа Карпинск» в новой редакции, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
08.08.2014 г. №1339 (в ред. постановлений Администрации город-
ского округа Карпинск от 14.07.2015 № 1078, от 09.06.2016 № 864, 
от 27.03.2017 № 362), следующие изменения:

1.1.  Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на территории городского округа Карпинск»  читать в следую-
щей редакции: «Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;

1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на территории городского округа Карпинск»   исключить;

1.3. Третий абзац п. 2.5 Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

на территории городского округа Карпинск» читать в следующей 
редакции: 

«2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;»;

1.4. Шестой абзац п. 2.5 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на территории городского округа Карпинск» читать в следу-
ющей редакции: 

«5. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 265 
«О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»;»;

1.5.  Десятый абзац п. 2.5 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на территории городского округа Карпинск» читать в следую-
щей редакции: 

«9. Положение «О порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 № 34/8;»;

1.6.  Первое предложение двадцать третьего абзаца п. 2.6 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на территории городского округа 
Карпинск»  читать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявки можно полу-
чить в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383)  
2-20-06.»;

1.7.  Первый абзац п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на территории городского округа Карпинск» читать в следую-
щей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.8.  Пятый абзац п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на территории городского округа Карпинск» читать в следую-
щей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
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направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Отдела: komupr@
yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – karpinsk-
org.otdel@mail.ru  или с доставкой по почте..»;

1.9. Приложение № 1 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
территории городского округа Карпинск»  читать в редакции При-

ложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  903

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося  в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального сайта 

в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область,
г. Карпинск 

ул. мира, д. 63,
каб. 38, 40

8 (34383) 2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН - ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  904
от  25.07.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 

объектов муниципальной собственности на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции, 

утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 (в ред. постановлений 

Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 
№ 1080, от 31.05.2016 № 736, от 09.06.2016 № 858, 

от 31.03.2017 № 385)

В  целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объ-
ектов муниципальной собственности на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 г. 
№ 1100 (в ред. постановлений Администрации городского округа 
Карпинск от 14.07.2015 № 1080, от 31.05.2016 № 736, от 09.06.2016 
№ 858, от 31.03.2017 № 385), Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции, утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 (в ред. постановле-
ний Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015 № 
1080, от 31.05.2016 № 736, от 09.06.2016 № 858, от 31.03.2017 № 
385), следующие изменения:

1.1.  Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности на территории городского округа 
Карпинск»  читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности на территории городского округа 
Карпинск»   исключить.

1.3. Десятый абзац п. 2.5 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов муни-
ципальной собственности на территории городского округа Кар-

пинск»  читать в следующей редакции:
«9. Положение «О порядке организации работы с обращения-

ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 34/8;»;

1.4. Первое предложение двадцать четвертого абзаца п. 2.6 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Отчуждение объектов муниципальной собственности на 
территории городского округа Карпинск»  читать в следующей ре-
дакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявки можно полу-
чить в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 
2-20-06.»;

1.5. Пятый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов муни-
ципальной собственности на территории городского округа Кар-
пинск» читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Отдела: komupr@
yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск - karpinsk-
org.otdel@mail.ru  или с доставкой по почте.»;

1.6.  Приложение  № 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности на территории городского округа 
Карпинск»  читать в редакции Приложения № 1 к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  25.07.2018 г.  №  904

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Отчуждение объектов муниципальной собственности на территории городского округа Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область,
 г. Карпинск,

ул. мира, д. 63, каб.40
8(34383) 2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

Понедельник-четверг
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00.

Пятница
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00.

Суббота, воскресенье  – 
выходные дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  905
от  25.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации на территории 

городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск 

от 09.07.2014 г. № 1099 

В  целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для ведения садоводства в порядке привати-
зации на территории городского округа Карпинск», утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
09.07.2014 г. №1099, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для ведения садоводства в порядке приватизации на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1099, 
следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п.1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для ведения садоводства в порядке приватизации 
на территории городского округа Карпинск» читать в следующей 
редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для ведения садоводства в порядке приватиза-
ции на территории городского округа Карпинск» исключить;

1.3. Первое предложение тридцать третьего абзаца п. 2.6 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для ведения садо-

водства в порядке приватизации на территории городского округа 
Карпинск» читать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявки можно полу-
чить в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383)  
2-20-06.»;

1.4. Первый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для ведения садоводства в порядке приватизации на 
территории городского округа Карпинск» читать в следующей ре-
дакции: 

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.5. Пятый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для ведения садоводства в порядке приватизации на 
территории городского округа Карпинск» читать в следующей ре-
дакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в форме электронного доку-
мента  на электронный адрес Отдела: komupr@yandex.ru, Адми-
нистрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel@mail.ru  
или с доставкой по почте.»;

1.6. Приложение № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для ведения садоводства в порядке приватизации на 
территории городского округа Карпинск» читать в редакции Прило-
жения № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов
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Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область г 
Карпинск

ул. мира, д. 63
каб. 38, 40

8(34383) 2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

Понедельник-четверг
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

Пятница
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00,

Суббота, воскресенье  – 
выходные дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 906
от 25.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение 

земельных участков из земель сельскохозяйственного зна-
чения, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности», 

утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 02.09.2015 г. № 1422 

(в ред. постановлений Администрации городского округа 
Карпинск  от 09.06.2016 г. № 853, от 30.03.2017 г. № 382)

В  целях актуализации положений административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности», утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 02.09.2015 г. № 1422 (в ред. 
постановлений Администрации городского округа Карпинск от 
09.06.2016 г. № 853, от 30.03.2017 г.  № 382), Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 
земель сельско-хозяйственного значения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности», утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 02.09.2015 г. № 1422 (в ред. постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 09.06.2016 г. № 853, от 30.03.2017 г. 
№ 382), следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности» исключить;

1.3. Восьмой абзац п. 2.6 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 
читать в следующей редакции:

«7. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;»;

1.4. Первое предложение двадцать второго абзаца п. 2.7 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного значения, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности» читать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном 
обращении, по телефону: (34383) 2-20-06 или обращении на элек-
тронную почту.»;

1.5.  Первый абзац  п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные 
в электронной форме) либо устные (при личном приёме) обраще-
ния (жалобы) заявителей:»;

1.6.  Четвертый абзац п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приобретение земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного значения, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельно-
сти» читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Администрации город-
ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой 
по почте.»;

1.7. Приложение  № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного значения, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»  
читать в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  905

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации на территории 
городского округа Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги
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Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от 25.07.2018 г. № 906

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»  

Контактная  информация 
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального сайта 

в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск,

ул. мира, д. 63

8(34383)
2-20-30

karpinsk-org.otdel@
mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область,
 г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63, каб. 40

8(34383) 
2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  907
от  25.07.2018 г.                                                             г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в порядке 
предварительного согласования на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением
 Администрации городского округа Карпинск  

от 30.03.2017 г. № 383 

В  целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в порядке предварительного согласования на территории 
городского округа Карпинск», утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 30.03.2017 г. № 383, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в порядке пред-
варительного согласования на территории городского округа Кар-
пинск», утвержденный постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 30.03.2017 г. № 383, следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в по-
рядке предварительного согласования на территории городского 
округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в порядке предварительного согласования на территории город-
ского округа Карпинск» исключить;

1.3. Первое предложение двадцатого абзаца п. 2.7 Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в порядке предварительного согласования 
на территории городского округа Карпинск» читать в следующей 
редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-

чить в Администрации городского округа Карпинск при личном 
обращении, по телефону: (34383) 2-20-06 или обращении на элек-
тронную почту.»;

1.4.  Первый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в поряд-
ке предварительного согласования на территории городского окру-
га Карпинск» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.5. Четвертый абзац п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в 
порядке предварительного согласования на территории городско-
го округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе   в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Администрации город-
ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой 
по почте.»;

1.6. Приложение  № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в поряд-
ке предварительного согласования на территории городского окру-
га Карпинск»  читать в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  25.07.2018 г.  №  907

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в порядке предварительного согласования 
на территории городского округа Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного 

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального сайта 

в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск,

ул. мира, д. 63

8(34383)
2-20-30

karpinsk-org.otdel@
mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63, каб. 40

8(34383) 
2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru СР с 08.00 до 12.00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  908
от  25.07.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования 

городской округ Карпинск» утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 г. 

№ 1361 (в ред. постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 860, ред. 

от 28.03.2017 № 372)

В  целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на территории муници-
пального образования городской округ Карпинск» утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
20.08.2015 г. № 1361 (в ред. постановлений Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.06.2016 № 860, ред. от 28.03.2017 № 
372), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объекта на территории муниципального образования 
городской округ Карпинск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 г.  № 1361 (в 
ред. постановлений Администрации городского округа Карпинск от 
09.06.2016 № 860, ред. от 28.03.2017 № 372), следующие изме-
нения:

1.1.  Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для строительства без предварительного согласо-
вания мест размещения объекта на территории муниципального 
образования городской округ Карпинск» читать в следующей ре-
дакции: «Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;

1.2.  Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства без предварительного со-
гласования мест размещения объекта на территории муниципаль-
ного образования городской округ Карпинск» исключить;

1.3.  Четвертый абзац п. 2.6 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков для строительства без предварительного согласо-
вания мест размещения объекта на территории муниципального 
образования городской округ Карпинск» читать в следующей ре-
дакции:

«3. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости;»;

1.4. Шестой абзац п. 2.6 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального обра-
зования городской округ Карпинск» читать в следующей редакции:

«5. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»;»;

1.5. Одиннадцатый абзац п. 2.6 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства без предварительного со-
гласования мест размещения объекта на территории муниципаль-
ного образования городской округ Карпинск» читать в следующей 
редакции:

«10. Положение «О порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 34/8;»;

1.6. Первое предложение четырнадцатого абзаца п. 2.7 Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта на тер-
ритории муниципального образования городской округ Карпинск» 
читать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном 
обращении, по телефону: (34383) 2-20-06 или обращении на элек-
тронную почту.»;

1.7. Первый абзац п. 6.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального обра-
зования городской округ Карпинск» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.8. Четвертый абзац п. 6.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для строительства без предварительного согласо-
вания мест размещения объекта на территории муниципального 
образования городской округ Карпинск» читать в следующей ре-
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дакции:
«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Администрации город-
ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой 
по почте.»;

1.9. Приложение № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-

вания городской округ Карпинск» читать в редакции Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  25.07.2018 г.  №  908

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объекта на терри-
тории муниципального образования городской округ Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального сайта 

в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область,
 г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63

8(34383)
2-20-30

karpinsk-org.otdel@
mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63, каб. 40

8(34383) 
2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 909
от  25.07. 2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных

 участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 

юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 г. 
№ 1363 (в ред. постановлений Администрации городского 
округа Карпинск от 09.06.2016  № 855, от 23.03.2017 № 359)

В  целях актуализации положений административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, при-
надлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск», утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 г. № 1363 
(в ред. постановлений Администрации городского округа Карпинск 
от 09.06.2016 № 855, от 23.03.2017 № 359), Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юриди-
ческим лицам и гражданам, на территории городского округа Кар-
пинск», утвержденный постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 20.08.2015 г. № 1363 (в ред. постановлений 
Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 855, 
от 23.03.2017 № 359), следующие изменения:

1.1.  Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2.  Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, при-
надлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск» исключить;

1.3.  Шестой абзац п. 2.6 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
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ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«5. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;»;

1.4. Первое предложение двадцать третьего абзаца п. 2.7 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, со-
оружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, 
на территории городского округа Карпинск» читать в следующей 
редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном 
обращении, по телефону: (34383) 2-20-06  или обращении на элек-
тронную почту.»;

1.5. Первый абзац  п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 

(жалобы) заявителей:»;
1.6. Четвертый абзац п. 5.3 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Администрации город-
ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой 
по почте.»;

1.7. Приложение № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск»  читать в редакции Приложения № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07. 2018 г.  №  909

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального сайта 

в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63

8(34383)
2-20-30

karpinsk-org.otdel@
mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск,

ул. мира, д. 63, каб. 40

8(34383) 
2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 



75�МВ  Городского округа Карпинск � №   92 августа 2018 г., четверг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 910
от  25.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 28.06.2018 года № 744  «Об оплате жилищных 
и коммунальных услуг в городском округе Карпинск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность», постановлением Правительства Российской Феде-
рации   от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения», постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.07.2018 г. № 100-ПК «О 
внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области», Уставом город-
ского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск  от 28.06.2018 года № 744 «Об оплате коммунальных 
услуг в городском округе Карпинск» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1.В пункте  2.3.4.1. «Незамедлительный вывоз твердых бы-

товых отхо-дов при накоплении более 2,5 куб. метров» столбце 
3 «Стоимость (с НДС) в месяц за 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения, руб.» цифры «5,35» заменить цифрами «3,00»;

1.1.2.Пункт 2.3.4.4. «Вывоз жидких бытовых отходов из дво-
ровых туалетов, выгребных ям» столбец 3 «Стоимость (с НДС) в 
месяц за 1 кв.м. общей площади жилого помещения, руб.» допол-
нить цифрами «5,65». 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 
года.

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 выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  25.07.2018 г.  910

размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда по категориям 

многоквартирных домов в зависимости от оказываемых услуг

   

Плата за содержание жилых помещений  за 1 кв.м. общей площади 
отдельной квартиры 
в месяц с НДС, руб.

Всего

услуги и (или) 
выполнение работ 

по управлению 
многоквартирным 

домом

услуги и (или) 
выполнение 

работ по 
содержанию 

общего 
имущества в  

многоквартирном 
доме

услуги и (или) 
выполнение работ 

по текущему 
ремонту общего 

имущества в 
многоквартирном 

доме

1 2 3 4 6 7 9

1

многоквартирные жилые 
дома, имеющие все виды 
благоустройства, с газовыми 
плитами и подвалами с 
водостоками

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 22,48 3,30 14,95 4,23

2 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 22,53 3,30 14,91 4,32

3 крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 22,34 3,30 14,81 4,23

4 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 22,40 3,30 14,77 4,33

5

многоквартирные жилые 
дома, имеющие все 
виды благоустройства, с 
электрическими плитами и 
подвалами с водостоками

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 21,28 3,30 13,93 4,05

6 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 21,14 3,30 13,89 3,95

7 крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 21,33 3,30 13,80 4,23

8 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 21,19 3,30 13,75 4,14

9

многоквартирные жилые 
дома, имеющие все 
виды благоустройства, с 
электрическими плитами, без 
подвалов и водостоков

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,97 3,30 13,90 3,77

10 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,90 3,30 13,55 4,05

11 крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,61 3,30 13,45 3,86

12 мелкоблочные, плиты перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,52 3,30 13,30 3,92

13

многоквартирные жилые дома 
с водогрейными колонками с 
подвалами и водостоками

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,85 3,30 13,81 3,74

14 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,74 3,30 13,70 3,74

15 крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,74 3,30 13,61 3,83

16 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,69 3,30 13,56 3,83
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17

многоквартирные жилые дома 
с водогрейными колонками с 
подвалами и без водостоков

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,70 3,30 13,66 3,74

18 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,66 3,30 13,62 3,74

19 крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,65 3,30 13,52 3,83

20 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,62 3,30 13,49 3,83

21

многоквартирные жилые дома 
с водогрейными колонками без 
подвалов, с водостоками

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,50 3,30 13,74 3,46

22 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша прямая 20,30 3,30 13,54 3,46

23 крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,19 3,30 13,33 3,56

24 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,15 3,30 13,29 3,56

25 мелкоблочные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 19,94 3,30 13,05 3,59

26
многоквартирные жилые дома 
с водогрейными колонками без 
подвалов, без водостоков

крупноблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,40 3,30 13,46 3,64

27 мелкоблочные, плиты перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,15 3,30 13,29 3,56

28 мелкоблочные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 19,88 3,30 13,06 3,52

29 многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
отоплением, холодным 
водоснабжением, 
канализацией, без ванн

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 19,97 3,30 13,06 3,61

30 стены деревянные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 19,90 3,30 12,99 3,61

31 многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
канализацией, с ваннами и без 
ванн, без отопления

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 19,23 3,30 12,35 3,58

32 стены деревянные, перекрытия 
деревянные, крыша скатная 19,19 3,30 12,28 3,61

33

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
канализацией, с газовыми 
котлами и плитами, с 
подвалами, без отопления с 
водостоками

мелкоблочные,  перекрытия ж/б, крыша 
скатная 21,50 3,30 14,03 4,17

34

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
канализацией, с газовыми 
котлами и плитами, без 
подвалов, без отопления с 
водостоками

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,76 3,30 13,57 3,89

35

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
холодным водоснабжением, 
канализацией, с газовыми 
котлами и плитами, без 
подвалов, без отопления, без 
водостоков

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,63 3,30 13,44 3,89

36

многоквартирные жилые дома 
с водогрейными колонками, 
с подвалом, без водостоков, 
со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых 
отходов (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 25,24 3,30 18,84 3,10

37

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
отоплением, водоснабжением, 
с ваннами и без ванн, 
со сбором, вывозом 
жидких бытовых отходов 
(удаление сточных вод 
нецентрализованной 
канализации

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 24,95 3,30 18,83 2,82

38

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
водоснабжением, с ваннами 
и без ванн, без отопления, 
со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых 
отходов (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 24,24 3,30 18,15 2,79

39

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
отоплением, с водопроводным 
вводом,  с ваннами и без 
ванн, со сбором, вывозом 
и очисткой жидких бытовых 
отходов (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 24,64 3,30 18,55 2,79
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40

многоквартирные жилые дома 
с водопроводным вводом, 
с ваннами и без ванн, без 
отопления, со сбором, вывозом 
и очисткой жидких бытовых 
отходов (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 24,24 3,30 18,15 2,79

41

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
отоплением, без 
водоснабжения, со сбором, 
вывозом и очисткой 
жидких бытовых отходов 
(удаление сточных вод 
нецентрализованной 
канализации)

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,80 3,30 15,21 2,29

42

многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
водоснабжением, с 
ваннами и без ванн, без 
отопления, с надворными 
туалетами и помойницами 
со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых 
отходов  (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)  

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,75 3,30 14,77 2,68

43

Неблагоустроенные 
жилые дома с надворными 
туалетами и помойницами 
со сбором, вывозом и 
очисткой жидких бытовых 
отходов  (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,19 3,30 14,71 2,18

44

Неблагоустроенные жилые 
дома  со сбором, вывозом 
и очисткой жидких бытовых 
отходов  (удаление сточных 
вод нецентрализованной 
канализации)

стены деревянные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,19 3,30 14,71 2,18

45 Специализированный жилой 
фонд (общежития)

крупноблочные,  перекрытия ж/б, 
крыша скатная 20,48 3,30 13,35 3,83

46 Специализированный жилой 
фонд (общежития)

мелкоблочные,  перекрытия 
деревянные, крыша скатная 20,29 3,30 13,41 3,58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  913
от  25.07.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 

для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 г. 
№ 1370 (в ред. постановлений Администрации городского 
округа Карпинск от 09.06.2016 № 859, от 23.03.2017 № 358)

В  целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск», утвержденного постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 20.08.2015 г. № 1370 (в ред. постановлений 
Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 859, 
от 23.03.2017 № 358), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
20.08.2015 г. № 1370 (в ред. постановлений Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.06.2016 № 859, от 23.03.2017 № 358), 
следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск» читать в 
следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск»  исключить;

1.3. Шестой абзац п. 2.6 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск»  читать в 
следующей редакции:

«5. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;»;

1.4. Двенадцатый абзац п. 2.6 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск»  читать в 
следующей редакции:

«11. Положение «О порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 34/8;»;

1.5. Первое предложение четырнадцатого абзаца п. 2.7 Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для це-
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лей, не связанных со строительством на территории городского 
округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном 
обращении, по телефону: (34383) 2-20-06 или обращении на элек-
тронную почту.»;

1.6.  Первый абзац п. 6.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск» читать в 
следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.7. Четвертый абзац п. 6.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск» читать в 

следующей редакции:
«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Администрации город-
ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой 
по почте.»;

1.8. Приложение № 1 к Административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск» читать в 
редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  913

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального сайта 

в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63

8(34383)
2-20-30

karpinsk-org.otdel@
mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63, каб. 40

8(34383) 
2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 

П ОСТАНОВЛЕНИЕ №  914
от  25.07.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск 

от 09.07.2014 № 1098  (в ред. постановлений 
Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015  

№ 1079, от 09.06.2016 № 863, от 31.03.2017 № 386)

В  целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду», утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098  (в ред. постановле-
ний Администрации городского округа Карпинск от 14.07.2015   
№ 1079, от 09.06.2016 № 863, от 31.03.2017 № 386), Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 09.07.2014 г. №1098  (в ред. постановлений Администрации го-
родского округа Карпинск от 14.07.2015 № 1079, от 09.06.2016 № 
863, от 31.03.2017 № 386), следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду» читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» исключить;

1.3.  Первое предложение тринадцатого абзаца п. 2.6 Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
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ченных для сдачи в аренду» читать в следующей редакции:
«Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить 

в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 2-20-
06.»;

1.4.  Пятый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Отдела: komupr@
yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск - karpinsk-

org.otdel@mail.ru  или с доставкой по почте.»;
1.5. Приложение  № 1 к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
читать в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

 Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  25.07.2018 г.  №  914

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Контактная информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область г 
Карпинск

ул. мира, д. 63 каб. 40
8(34383) 2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

Понедельник-четверг
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

Пятница
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00,

Суббота, воскресенье  – 
выходные дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  915
от  25.07.2018 г.                                                               г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории городского округа Карпинск» в новой редак-
ции, утвержденный постановлением Администрации город-

ского округа Карпинск от 09.07.2014  № 1105 
(в ред. постановления Администрации городского округа 

Карпинск от 09.06.2016 № 866)

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции, 
утвержденного постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 09.07.2014 № 1105 (в ред. постановления Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.06.2016 № 866), Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муници-пальной услуги «Предоставление муниципального иму-
щества в аренду без проведения торгов на территории город-
ского округа Карпинск», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1105 (в ред. 
постановления Администрации городского округа Карпинск от 
09.06.2016 № 866), следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду без проведения торгов на террито-
рии городского округа Карпинск»   читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества в аренду без проведения торгов на терри-
тории городского округа Карпинск» исключить;

1.3. Первый абзац п.2.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду без проведения торгов на террито-
рии городского округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление муниципального имущества в аренду без проведения 
торгов на территории городского округа Карпинск» физическим и 
юридическим лицам, обратившимся в Отдел, мФЦ или Портал  за 
предоставлением муниципальной услуги, является договор арен-
ды имущества, находящегося в собственности городского округа 
Карпинск, либо отказ в предоставлении услуги.»;

 1.4.Седьмой абзац п. 2.5 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества в аренду без проведения торгов на терри-
тории городского округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«6. Положением «О порядке организации работы с обращени-
ями граждан в органах местного самоуправления городского окру-
га Карпинск», утвержденным Решением Думы городского округа 
Карпинск от 15.07.2010 г. № 34/8;»;

1.5. Первое предложение двадцать третьего абзаца п. 2.6 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов на территории городского округа Карпинск» чи-
тать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 
2-20-06, а также по запросу в электронной форме.»;

1.6. Девятый, десятый абзац п. 2.8 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества в аренду без проведения торгов на 
территории городского округа Карпинск» читать в следующей ре-
дакции:

«8) обращение с запросом о предоставлении имущества не-
надлежащего лица;

9) обременение запрашиваемого имущества  правами третьих 
лиц;»;

1.7. Первый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
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пального имущества в аренду без проведения торгов на террито-
рии городского округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.8.  Пятый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду без проведения торгов на террито-
рии городского округа Карпинск»  читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Отдела: komupr@
yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск - karpinsk-

org.otdel@mail.ru  или с доставкой по почте.»;
1.9. Приложения №№ 1, 2, 3 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду без проведения торгов на террито-
рии городского округа Карпинск» читать в редакции Приложений 
№№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  915

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории
городского округа Карпинск»

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область г 
Карпинск

ул. мира, д. 63 каб.40
8(34383) 2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

Понедельник-четверг
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00.

Пятница
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00.

Суббота, воскресенье  – 
выходные дни.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  915

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления
(для индивидуальных предпринимателей)*
на предоставление муниципальной услуги

«Предоставление муниципального имущества в аренду
без проведения торгов на территории 

городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
______________________________
От __________________________,
зарегистрированного по адресу:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество –   
_______________________________________________________, 

                  (наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: _____________________________

_______________________________________________________
               (указывается адрес муниципального имущества)

_______________________________________________________

общей площадью ___________ кв.м. с целевым назначением 
_______________________________________________________

сроком на __________________________________________ .

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сооб-
щить по телефону __________________ или почтовым отправле-
нием по адресу _________________________________________

                            (нужное подчеркнуть).

Приложения:
1) копия паспорта – на _________ л.
2) доверенность на осуществление действий от имени за-

явителя (в случае, если от имени заявителя действует иное 
лицо), либо нотариально заверенная копия доверенности –           
на ________ л.

3) документы, подтверждающие в соответствии с действую-
щим антимонопольным законодательством право заявителя на 
заключение договора аренды Имущества без проведения торгов.

_________________________        _________________________ 
   

Приложение № 3 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  915

Приложение № 3
к Административному регламентупредоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду без проведения торгов на территории 

городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления
(для юридических лиц)*

на предоставление муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду
без проведения торгов на территории городского округа 

Карпинск»

дата направления заявления  подпись заявителя
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Главе городского округа Карпинск
_______________________________
От _______________________________,

(должность руководителя или лица,
действующего от его имени)

__________________________________
                               (ФИО)
место нахождения юридического лица:
__________________________________
__________________________________
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество – __
_______________________________________________________,

(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: _____________________________

_______________________________________________________
        (указывается адрес муниципального имущества)

____________________________________________________

общей площадью ____________    кв.м. с целевым назначением 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
сроком на __________________________________________ .

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сооб-
щить по телефону __________________ или почтовым отправле-
нием по адресу __________________________________________ 

                                    (нужное подчеркнуть).

Приложения:
1) заверенная в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке копия учредительных документов - для 
юридических лиц на _________ л.

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель)).

В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, за-
явление должно содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, - доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица, - на ________ л.;

3) документы, подтверждающие в соответствии с действую-
щим антимонопольным законодательством право заявителя на 
заключение договора аренды Имущества без проведения торгов, 
- на _________ л.

______________________         _________________________     
дата направления заявления                     подпись заявителя

_________________________________
* запрос от юридического лица оформляется на фирменном 

бланке юридического лица и подписывается его руководителем 
либо иным должностным лицом юридического лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  916
от  25.07.2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для индивидуального  
жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск», утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1362 
(в ред. постановлений Администрации городского 

округа Карпинск от 12.10.2015 № 1606, от 09.06.2016 № 854, 
от 30.03.2016 № 384)

В целях актуализации положений административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального  жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск», утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 20.08.2015 г.  
№ 1362 (в ред. постановлений Администрации городского округа 
Карпинск от 12.10.2015 № 1606, от 09.06.2016 № 854, от 30.03.2016 
№ 384), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивидуаль-
ного  жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск», утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 20.08.2015 № 1362 (в ред. постановлений 
Администрации городского округа Карпинск от 12.10.2015 № 1606, 
от 09.06.2016 № 854, от 30.03.2016 № 384), следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац п. 1.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального  жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск»   читать в следующей редакции:

«Контактный телефон: (34383) 2-20-06.»;
1.2. Одиннадцатый абзац п. 1.3 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального  жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск»  исключить;

1.3. Восемнадцатый абзац п. 2.6 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального  жилищного строительства на терри-
тории городского округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«17. Положение «О порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 34/8;»;

1.4.  Первое предложение семьдесят пятого абзаца п. 2.7 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального  жилищ-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» 
читать в следующей редакции:

«Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Администрации городского округа Карпинск при личном об-
ращении или по телефону: (34383) 2-20-06.»;

1.5. Первый абзац п. 5.3 Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
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щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального  жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.6. Четвертый абзац п. 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального  жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск» читать в следующей редакции:

«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе в форме элек-
тронного документа на электронный адрес Администрации город-

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63

8(34383)
2-20-30

karpinsk-org.otdel@
mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Карпинск

Свердловская область, 
г. Карпинск, 

ул. мира, д. 63, каб. 40

8(34383) 
2-20-06 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00,    
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 931
от 27.07.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  
в установленном порядке аварийными в городском округе 

Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 

от 18.03.2016 г. № 378 (в редакции от 26.04.2016 г. № 573, 
от 23.06.2016 г. № 949, 08.07.2016 г. № 1024, 

от 19.09.2016 г. № 1484, от 23.01.2017 г. № 33, от 21.06.2017 г. 
№ 825, от 17.08.2017 г. № 1184, от 29.12.2017 г. № 2024)

На основании п.6 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП, Администрация городского округа  
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯеТ:

ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой 
по почте.»;

1.7. Приложение  № 1 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального  жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск» читать в редакции Приложения № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  25.07.2018 г.  №  916

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального  

жилищного строительства на территории городского округа Карпинск»  

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

1. Внести изменения в муниципальную программу «Пе-
реселение граждан  из жилых помещений, признанных в уста-
новленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 18.03.2016 г.  № 378 (в редакции 
от 26.04.2016 г. № 573, от 23.06.2016 г. № 949, от 08.07.2016 г.  
№ 1024, от 19.09.2016 г. № 1484, от 23.01.2017 г. № 33,  
от 21.06.2017 г.  № 825, от 17.08.2017 г. № 1184, от 29.12.2017 г.  
№ 2024), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
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