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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Карпинск за 2014 год в следующих параметрах:
- по доходам в сумме 1 081 838 960,40 рублей,
- по расходам в сумме 1 118 180 382,82рублей,
- дефицит бюджета – 36 341 422,42 рублей,
- объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств – 59 291 424,20 рублей,
- объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации – 736 869 812,57 
рублей,

- объем расходов на обслуживание муниципального долга – 
7 276 314,84 рублей.

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

классификации доходов бюджетов за 2014 год (приложение 1);
- свод доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета за 2014 год (приложение 2);

- исполнение расходов бюджета городского округа Карпинск по 
ведомственной структуре расходов бюджетов за 2014 год (приложе-
ние 3);

- исполнение бюджета городского округа Карпинск по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год (при-
ложение 4);

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов за 2014 год (приложение 5);

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета го-
род-ского округа Карпинск по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов классификации 
ОСГУ, относящейся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2014 год (приложение 6);

- исполнение муниципальных долговых обязательств городского 
округа Карпинск, составляющих муниципальный внутренний долг 
городского округа Карпинск за 2014 год (приложение 7);

- исполнение программы муниципальных заимствований в 2014 
году (приложение 8);

- исполнение муниципальных целевых программ за 2014 год 
(приложение 9).

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
Председатель Думы городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Приложение № 1
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/1 от 27.05.2015 г.

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, руб.
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1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 414 282 500,00 349 042 863,46 84,3

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 327 850 000,00 279 537 692,23 85,3

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 327 850 000,00 279 537 692,23 85,3

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

320 579 000,00 275 838 766,63 86,0

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

1 321 000,00 1 920 610,60 145,4

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

5 287 000,00 1 176 871,13 22,3

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

663 000,00 601 443,87 90,7

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 638 000,00 2 121 289,77 80,4

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

2 638 000,00 2 121 289,77 80,4

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 059 000,00 14 722 928,13 97,8

11 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 889 000,00 14 440 199,40 97,0

12 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,0

13 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

170 000,00 282 728,73 166,3

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 901 000,00 15 890 527,87 99,9
15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 809 000,00 3 830 727,52 100,6

16 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 092 000,00 12 059 800,35 99,7

17 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

656 000,00 3 246 340,91 494,9

18 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

11 436 000,00 8 813 459,44 77,1

19 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 708 000,00 3 747 197,35 138,4

20 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

2 628 000,00 3 670 197,35 139,7

21 000 108 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых действий

80 000,00 77 000,00 96,3

22 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 5 084,76 0,0

23 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 2 393,39 0,0

24 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)

0,00 2 393,39 0,0

25 000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели

0,00 5,74 0,0

26 000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,00 2 685,63 0,0

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13 096 900,00 12 980 507,99 99,1

28 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

13 096 100,00 12 979 736,99 99,1

29 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

7 751 100,00 7 438 419,73 96,0

30 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

6 000,00 5 805,58 96,8
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31 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений)

20 000,00 19 880,00 99,4

32 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

5 319 000,00 5 515 631,68 103,7

33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

800,00 771,00 96,4

34 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 005 000,00 1 221 824,86 60,9

35 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 005 000,00 1 221 824,86 60,9

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 360 000,00 1 527 895,61 112,4

37 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 100 000,00 1 148 106,34 104,4

38 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 260 000,00 379 789,27 146,1

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

31 118 600,00 15 677 076,03 50,4

40 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-ной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

29 188 400,00 13 922 498,85 47,7

41 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских 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

28 963 400,00 13 698 349,65 47,3

42 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

225 000,00 224 149,20 99,6

43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-ствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

1 930 200,00 1 754 577,18 90,9

44 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

1 130 200,00 1 018 064,03 90,1

45 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

800 000,00 736 513,15 92,1

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 546 000,00 1 610 838,86 63,3

47 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах

9 000,00 -350,00 -3,9

48 000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00 -100,00 0,0

49 000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-шения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

9 000,00 -250,00 -2,8

50 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-шения в 
области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

18 000,00 150 000,00 833,3

51 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

0,00 1 482,56 0,0

52 000 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 законодатель-ства, 
лесного законодательства, водного законодательства

0,00 163 500,00 0,0

53 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды

0,00 139 500,00 0,0

54 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

0,00 24 000,00 0,0

55 000 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

447 000,00 449 627,34 100,6
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56 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

0,00 490,00 0,0

57 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

0,00 20 000,00 0,0

58 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-бильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

198 000,00 98 800,00 49,9

59 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0,00 8 000,00 0,0

60 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

220 000,00 210 513,25 95,7

61 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1 654 000,00 508 775,71 30,8

62 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 788 134 231,20 732 796 096,94 93,0

63 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

743 399 534,00 736 869 812,57 99,1

64 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

29 204 000,00 29 204 000,00 100,0

65 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 204 000,00 29 204 000,00 100,0

66 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

439 894 034,00 437 744 221,84 99,5

67 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

675 000,00 675 000,00 100,0

68 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 823 300,00 1 823 300,00 100,0

69 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

21 530 500,00 21 530 491,60 100,0

70 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

90 557 590,00 90 557 589,75 100,0

71 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

141 474 844,00 141 474 843,49 100,0

72 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 183 832 800,00 181 682 997,00 98,8

73 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

274 301 500,00 269 921 590,73 98,4

74 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

25 372 000,00 21 502 500,00 84,8

75 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 345 600,00 1 345 600,00 100,0

76 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 764 000,00 14 613 990,73 99,0

77 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

44 627 600,00 44 267 200,00 99,2

78 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 188 192 300,00 188 192 300,00 100,0

79 000 207 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44 734 697,20 180 000,00 0,4

80 000 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 44 734 697,20 180 000,00 0,4

81 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -4 253 715,63 0,0

82 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов

0,00 -4 253 715,63 0,0

83 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 202 416 731,20 1 081 838 960,40 90,0
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Приложение № 2
к Решению Думы городского округа Карпинск 

№ 44/1 от 27.05.2015 г.

СВОД ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения
на 2014 год

Исполнено
за 2014 год

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета – всего
в том числе:

x 1 202 416 731,20 1 081 838 960,40 89,97

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

01711690040040000140 0,00 52 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

03911690040040000140 60 000,00 42 823,65 71,37

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

04511690040040000140 30 000,00 108 020,00 360,07

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектами

04811201010016000120 1 862 000,00 1 118 048,04 60,05

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами

04811201020016000120 11 000,00 21 212,36 192,84

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 57 000,00 53 277,57 93,47

Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 75 000,00 29 286,89 39,05

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

10010302230010000110 1 111 000,00 800 611,06 72,06

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

10010302240010000110 19 000,00 18 033,98 94,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

10010302250010000110 1 442 000,00 1 371 539,00 95,11

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

10010302260010000110 66 000,00 -68 894,27 -104,39

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды

10611625050016000140 0,00 43 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10611690040046000140 120 000,00 16 000,00 13,33

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

14111608010016000140 18 000,00 150 000,00 833,33

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды

14111625050016000140 0,00 96 500,00 0,00

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

14111628000016000140 447 000,00 449 627,34 100,59

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

14111690040046000140 100 000,00 217 972,66 217,97

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

16111633040046000140 0,00 20 000,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса  Российской Федерации

18210102010010000110 320 579 000,00 275 838 766,63 86,04

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

18210102020010000110 1 321 000,00 1 920 610,60 145,39

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

18210102030010000110 5 287 000,00 1 176 871,13 22,26

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятель-ность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответ-ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102040010000110 663 000,00 601 443,87 90,72
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения
на 2014 год

Исполнено
за 2014 год

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 14 889 000,00 14 305 689,99 96,08

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 0,00 134 509,41 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010020000110 170 000,00 282 728,73 166,31

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

18210601020040000110 3 809 000,00 3 830 727,52 100,57

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606012040000110 656 000,00 3 246 340,91 494,87

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606022040000110 11 436 000,00 8 813 459,44 77,07

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

18210803010011000110 2 628 000,00 3 670 197,35 139,66

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

18210904052040000110 0,00 2 393,39 0,00

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

18210907032040000110 0,00 5,74 0,00

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

18210907052040000110 0,00 2 685,63 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 0,00 -100,00 0,00

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

18211603030016000140 9 000,00 -250,00 -2,78

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

18811621040046000140 0,00 1 482,56 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 0,00 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

19211643000016000140 0,00 8 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

19211690040046000140 0,00 40 143,43 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 0,00 24 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

90110807150011000110 80 000,00 77 000,00 96,25

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

90111105012040001120 7 751 100,00 7 438 419,73 95,97

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

90111105024040001120 6 000,00 5 805,58 96,76

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90111105034040001120 20 000,00 19 880,00 99,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 

90111105074040003120 3 000 000,00 3 373 612,81 112,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

90111105074040004120 1 759 000,00 1 620 357,00 92,12

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

90111105074040008120 340 000,00 305 963,94 89,99

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

90111105074040010120 220 000,00 215 697,93 98,04

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

90111107014040000120 800,00 771,00 96,38

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

90111301994040004130 1 100 000,00 1 148 106,34 104,37
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения
на 2014 год

Исполнено
за 2014 год

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90111302994040001130 260 000,00 252 991,01 97,30

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

90111402043040000440 225 000,00 224 149,20 99,62

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

90111402043040001410 28 963 400,00 13 698 349,65 47,30

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

90111406012040000430 1 130 200,00 1 018 064,03 90,08

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

90111406024040000430 800 000,00 736 513,15 92,06

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

90111637030040000140 198 000,00 98 800,00 49,90

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

90111651020020000140 220 000,00 210 513,25 95,69

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

90111690040040000140 1 344 000,00 31 315,97 2,33

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

90120202009040000151 675 000,00 675 000,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

90120202051040000151 1 823 300,00 1 823 300,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний

90120202077040000151 21 530 500,00 21 530 491,60 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по  пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

90120202088040004151 90 557 590,00 90 557 589,75 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств бюджетов

90120202089040004151 141 474 844,00 141 474 843,49 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 3 633 200,00 3 309 447,00 91,09

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

90120203001040000151 25 372 000,00 21 502 500,00 84,75

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90120203015040000151 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90120203022040000151 14 764 000,00 14 613 990,73 98,98

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

90120203024040000151 44 627 600,00 44 267 200,00 99,19

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704050040000180 44 734 697,20 180 000,00 0,40

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

90121904000040000151 0,00 -3 857 716,88 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 91911302994040001130 0,00 126 798,26 0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

91911632000040000140 0,00 490,00 0,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

91920201001040000151 29 204 000,00 29 204 000,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 180 199 600,00 178 373 550,00 98,99

Прочие субвенции бюджетам городских округов 91920203999040000151 188 192 300,00 188 192 300,00 100,00

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

91921904000040000151 0,00 -395 998,75 0,00
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Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ
расходов бюджета городского округа Карпинск по ведомственной

структуре расходов бюджетов за 2014 год, руб.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я 

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

в

Уточненный план Исполнение

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

го
до

во
м

у 
пл

ан
у

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000 000 726 845 171,58 599 966 818,00 82,54%
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 54 809 405,80 47 236 386,67 86,18%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 0000000 000 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 000 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Глава городского округа Карпинск 0102 7001002 000 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 7001002 120 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 26 325 616,72 23 667 979,11 89,90%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

0104 0300000 000 2 063 500,00 819 037,29 39,69%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий раз-
ви-тия информационного общества в городском округе Карпинск

0104 0301011 000 251 900,00 44 246,00 17,56%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0301011 240 251 900,00 44 246,00 17,56%

Построение электронного муниципального образования и повы-
шение эффективности муниципального управления

0104 0301115 000 868 600,00 262 369,88 30,21%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0301115 240 868 600,00 262 369,88 30,21%

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

0104 0301116 000 910 000,00 483 013,73 53,08%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0301116 240 910 000,00 483 013,73 53,08%

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0104 0301117 000 33 000,00 29 407,68 89,11%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0301117 240 33 000,00 29 407,68 89,11%

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0104 0800000 000 114 000,00 25 300,00 22,19%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в городском округе Карпинск

0104 0801122 000 114 000,00 25 300,00 22,19%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0801122 240 114 000,00 25 300,00 22,19%

Непрограммные направления расходов 0104 7000000 000 24 148 116,72 22 823 641,82 94,52%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

0104 7001001 000 24 148 116,72 22 823 641,82 94,52%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7001001 120 22 948 790,04 21 870 617,12 95,30%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 7001001 240 1 076 853,70 852 520,68 79,17%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7001001 850 122 472,98 100 504,02 82,06%

Резервные фонды 0111 0000000 000 4 800,00 0,00 0,00%

Непрограммные направления расходов 0111 7000000 000 4 800,00 0,00 0,00%

Резервные фонды местных администраций 0111 7001005 000 4 800,00 0,00 0,00%

Резервные средства 0111 7001005 870 4 800,00 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 27 040 783,76 22 166 478,96 81,97%

Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью на 2014–2020 гг.»

0113 0100000 000 14 322 719,17 11 979 821,79 83,64%

Постановка на учет, регистрация права муниципальной соб-
ствен-ности, снос, утилизация бесхозного недвижимого имущества

0113 0101111 000 314 919,17 0,00 0,00%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0101111 240 314 919,17 0,00 0,00%

Техническая инвентаризация недвижимого имущества, автомо-
бильных дорог. Содержание, текущий ремонт муниципального 
имущества.

0113 0101112 000 2 587 300,00 771 926,20 29,84%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0101112 240 2 587 300,00 771 926,20 29,84%

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предпри-
ятий

0113 0101113 000 11 000 000,00 11 000 000,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0101113 850 11 000 000,00 11 000 000,00 100,00%

Подготовка документации, оценка рыночной стоимости, размера 
арендной платы муниципального имущества, информирование 
арендаторов

0113 0101114 000 370 000,00 173 270,59 46,83%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0101114 240 370 000,00 173 270,59 46,83%

Построение электронного муниципального образования и повы-
шение эффективности муниципального управления

0113 0101115 000 50 500,00 34 625,00 68,56%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0101115 240 50 500,00 34 625,00 68,56%

Муниципальная программа «Градостроительное развитие терри-
тории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0113 0200000 000 500 000,00 0,00 0,00%

Построение электронного муниципального образования и повы-
шение эффективности муниципального управления

0113 0201115 000 500 000,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0201115 240 500 000,00 0,00 0,00%

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Карпинск Сверд-
ловской области на 2010-2020 годы»

0113 0900000 000 303 707,76 303 707,76 100,00%

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении объек-
тов, находящихся в собственности городского округа Карпинск

0113 0901118 000 303 707,76 303 707,76 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0901118 240 200 000,00 200 000,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0901118 850 103 707,76 103 707,76 100,00%

Непрограммные направления расходов 0113 7000000 000 11 914 356,83 9 882 949,41 82,95%

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Кар-
пинск

0113 7001010 000 172 778,16 172 778,16 100,00%

Исполнение судебных актов 0113 7001010 830 172 778,16 172 778,16 100,00%

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, пла-
нирования и организации бюджетных процессов

0113 7001013 000 9 880 978,67 8 286 967,48 83,87%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001013 110 9 097 421,67 7 748 484,93 85,17%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7001013 240 771 057,00 526 471,96 68,28%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001013 850 12 500,00 12 010,59 96,08%

Расходы на переоценку строений, помещений и сооружений
на территории городского округа Карпинск, находящихся
в собственности физических лиц, для целей налогообложения

0113 7001121 000 140 000,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7001121 240 140 000,00 0,00 0,00%

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7001617 000 1 331 000,00 1 033 603,77 77,66%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001617 110 827 829,00 788 033,01 95,19%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7001617 240 501 488,00 243 888,18 48,63%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001617 850 1 683,00 1 682,58 99,98%

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномо-чен-
ных составлять протоколы об административных правонару-шени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 7004110 000 100,00 100,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7004110 240 100,00 100,00 100,00%

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

0113 7004120 000 87 500,00 87 500,00 100,00%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7004120 240 87 500,00 87 500,00 100,00%

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

0113 7004610 000 302 000,00 302 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7004610 240 302 000,00 302 000,00 100,00%

Национальная оборона 0200 0000000 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Непрограммные направления расходов 0203 7000000 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

0203 7005118 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0203 7005118 120 1 294 439,70 1 294 439,70 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203 7005118 240 51 160,30 51 160,30 100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 4 180 220,00 3 047 799,55 72,91%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 3 650 220,00 2 693 659,55 73,79%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского округа Карпинск
на 2014–2020 годы»

0309 1700000 000 3 650 220,00 2 693 659,55 73,79%

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
в городском округе  Карпинск»

0309 1710000 000 63 500,00 63 500,00 100,00%

Обеспечение мероприятий по хранению и освежению запасов 
материально-технических средств, предназначенных для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской 
обороне

0309 1711211 000 63 500,00 63 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 1711211 240 63 500,00 63 500,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий  по защите населения 
от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе Карпинск

0309 1720000 000 284 800,00 152 449,95 53,53%

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

0309 1721212 000 284 800,00 152 449,95 53,53%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 1721212 240 284 800,00 152 449,95 53,53%

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

0309 1730000 000 3 301 920,00 2 477 709,60 75,04%

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

0309 1731212 000 690 000,00 313 779,44 45,48%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 1731212 240 690 000,00 313 779,44 45,48%

Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
городского округа Карпинск

0309 1731213 000 2 611 920,00 2 163 930,16 82,85%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1731213 110 1 993 565,00 1 767 850,34 88,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 1731213 240 618 355,00 396 079,82 64,05%

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения городского округа Карпинск
на 2014–2020 годы»

0310 1700000 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Подпрограмма «Обеспечение  первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности на водных объектах в городском округе 
Карпинск»

0310 1740000 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Обеспечение мероприятий  в сфере пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск

0310 1741214 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 1741214 240 530 000,00 354 140,00 66,82%

Национальная экономика 0400 0000000 000 36 918 013,20 33 507 760,05 90,76%
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014–2016 годы

0405 0400000 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества городского 
округа Карпинск на 2014–2016 годы»

0405 0430000 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат 
связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных 
материалов

0405 0431316 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 0431316 810 500 000,00 299 725,00 59,95%

Водное хозяйство 0406 0000000 000 600 000,00 536 468,47 89,41%

Муниципальная программа «Экологическая безопасность город-
ского округа Карпинск на 2014–2020 годы»

0406 1400000 000 600 000,00 536 468,47 89,41%

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений

0406 1401338 000 600 000,00 536 468,47 89,41%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0406 1401338 240 600 000,00 536 468,47 89,41%

Лесное хозяйство 0407 0000000 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство терри-
торий городского округа Карпинск на 2014–2020 годы»

0407 1200000 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 0407 1240000 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 0407 1241336 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0407 1241336 240 700 000,00 700 000,00 100,00%

Транспорт 0408 0000000 000 7 500 000,00 7 028 323,53 93,71%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014-2016 годы

0408 0400000 000 595 000,00 507 945,14 85,37%

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества городского 
округа Карпинск на 2014-2016 годы»

0408 0430000 000 595 000,00 507 945,14 85,37%

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никших в связи с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан городского округа Карпинск по 
продаже льготных проездных билетов на автомобильный транс-
порт общего пользования юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по 
социально значимым маршрутам на территории городского округа 
Карпинск

0408 0431317 000 595 000,00 507 945,14 85,37%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 0431317 810 595 000,00 507 945,14 85,37%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

0408 1300000 000 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 0408 1340000 000 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 1341342 000 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 1341342 810 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 20 849 628,57 19 878 102,31 95,34%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014-2016 годы

0409 0400000 000 224 752,20 224 752,20 100,00%

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества городского 
округа Карпинск на 2014-2016 годы»

0409 0430000 000 224 752,20 224 752,20 100,00%

Проведение работ по профилированию и подсыпке дорог
до садоводческих товариществ

0409 0431415 000 224 752,20 224 752,20 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0431415 240 224 752,20 224 752,20 100,00%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

0409 1300000 000 20 624 876,37 19 653 350,11 95,29%

Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»

0409 1310000 000 12 646 801,50 11 804 387,77 93,34%

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1311411 000 9 489 250,93 8 646 837,20 91,12%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 1311411 240 9 489 250,93 8 646 837,20 91,12%

Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1311412 000 3 157 550,57 3 157 550,57 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 1311412 240 3 157 550,57 3 157 550,57 100,00%

Подпрограмма «Дорожное регулирование» 0409 1320000 000 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

Реализация мероприятий в сфере дорожного регулирования 0409 1321414 000 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 1321414 240 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0409 1330000 000 4 187 699,16 4 117 699,16 98,33%

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1331413 000 4 187 699,16 4 117 699,16 98,33%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 1331413 240 4 187 699,16 4 117 699,16 98,33%

Связь и информатика 0410 0000000 000 117 000,00 107 710,00 92,06%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

0410 0300000 000 117 000,00 107 710,00 92,06%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий раз-
ви-тия информационного общества в городском округе Карпинск

0410 0301011 000 35 100,00 32 313,00 92,06%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0301011 240 35 100,00 32 313,00 92,06%

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0410 0304140 000 81 900,00 75 397,00 92,06%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0304140 240 81 900,00 75 397,00 92,06%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 6 651 384,63 4 957 430,74 74,53%

Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью на 2014-2020 гг.»

0412 0100000 000 610 680,83 610 680,83 100,00%

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

0412 0101344 000 610 680,83 610 680,83 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0101344 240 610 680,83 610 680,83 100,00%

Муниципальная программа «Градостроительное развитие терри-
тории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0412 0200000 000 1 800 000,00 707 000,00 39,28%

Подготовка документации по планировке территорий 0412 0201312 000 1 200 000,00 424 200,00 35,35%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0201312 240 1 200 000,00 424 200,00 35,35%

Разработка документации по планировке территории 0412 0204360 000 600 000,00 282 800,00 47,13%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0204360 240 600 000,00 282 800,00 47,13%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014-2016 годы

0412 0400000 000 1 175 000,00 1 019 153,37 86,74%

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Карпинск
на 2014-2016 годы»

0412 0420000 000 1 175 000,00 1 019 153,37 86,74%

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
Фонду «Муниципальный фонд поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск»

0412 0421314 000 300 000,00 300 000,00 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

0412 0421314 630 300 000,00 300 000,00 100,00%

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
– резидентов бизнес-инкубатора ГО Карпинск

0412 0421315 000 200 000,00 133 679,37 66,84%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0421315 810 200 000,00 133 679,37 66,84%

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципальных образований, располо-
женных в Свердловской области

0412 0424330 000 675 000,00 585 474,00 86,74%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

0412 0424330 630 405 000,00 405 000,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0424330 810 270 000,00 180 474,00 66,84%
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Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

0412 1100000 000 801 623,30 365 266,04 45,57%

Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 0412 1110000 000 624 223,70 268 588,80 43,03%

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммуналь-
ного хозяйства

0412 1111326 000 624 223,70 268 588,80 43,03%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1111326 240 624 223,70 268 588,80 43,03%

Подпрограмма «Развитие газификации» 0412 1130000 000 177 399,60 96 677,24 54,50%

Осуществление мероприятий по развитию газификации
в городском округе Карпинск

0412 1131328 000 177 399,60 96 677,24 54,50%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1131328 240 177 399,60 96 677,24 54,50%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство терри-
торий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0412 1200000 000 494 600,00 494 600,00 100,00%

Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий»

0412 1210000 000 71 100,00 71 100,00 100,00%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0412 1211329 000 71 100,00 71 100,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1211329 240 71 100,00 71 100,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благо-
устройства городских территорий»

0412 1220000 000 423 500,00 423 500,00 100,00%

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей 
среды (Полигон ТБО)

0412 1221215 000 423 500,00 423 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1221215 240 423 500,00 423 500,00 100,00%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

0412 1300000 000 1 769 480,50 1 760 730,50 99,51%

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0412 1330000 000 19 480,50 19 480,50 100,00%

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие и модернизация автомобильных дорог»

0412 1331311 000 19 480,50 19 480,50 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1331311 240 19 480,50 19 480,50 100,00%

Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 0412 1340000 000 1 750 000,00 1 741 250,00 99,50%

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0412 1341342 000 1 750 000,00 1 741 250,00 99,50%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1341342 240 1 750 000,00 1 741 250,00 99,50%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 487 784 871,67 384 850 513,84 78,90%

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 379 276 838,57 284 835 320,87 75,10%

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0501 1000000 000 378 410 338,57 284 018 820,87 75,06%

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке непригодными для проживания 
в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства»

0501 1010000 000 337 253 420,93 249 442 385,21 73,96%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

0501 1019503 000 142 218 356,28 116 507 495,58 81,92%

Бюджетные инвестиции 0501 1019503 410 142 218 356,28 116 507 495,58 81,92%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

0501 1019603 000 195 035 064,65 132 934 889,63 68,16%

Бюджетные инвестиции 0501 1019603 410 195 035 064,65 132 934 889,63 68,16%

Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи»

0501 1040000 000 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

Приобретение жилых помещений для предоставления по догово-
рам социального найма гражданам

0501 1041321 000 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

Бюджетные инвестиции 0501 1041321 410 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск»

0501 1050000 000 26 684 484,86 25 443 878,86 95,35%



14 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я 

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

в

Уточненный план Исполнение

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
к 

го
до

во
м

у 
пл

ан
у

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение осуществление мероприятий в области жилищного 
хозяйства

0501 1051322 000 150 000,00 150 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1051322 240 150 000,00 150 000,00 100,00%

Проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу

0501 1051323 000 877 547,02 686 547,02 78,23%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1051323 240 877 547,02 686 547,02 78,23%

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан из жилых помещений, признанных в уста-
новленном порядке ветхими и аварийными

0501 1051345 000 12 970 700,00 11 921 094,00 91,91%

Бюджетные инвестиции 0501 1051345 410 12 970 700,00 11 921 094,00 91,91%

Строительство 61-квартирного жилого дома в 21 квартале город-
ского округа Карпинск

0501 1056312 000 12 686 237,84 12 686 237,84 100,00%

Бюджетные инвестиции 0501 1056312 410 12 686 237,84 12 686 237,84 100,00%

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов»

0501 1060000 000 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

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

0501 1061324 000 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 1061324 810 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1070000 000 6 976 802,26 5 685 135,27 81,49%

Содержание нераспределенных муниципальных жилых помеще-
ний

0501 1071320 000 336 922,46 100 000,00 29,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1071320 240 336 922,46 100 000,00 29,68%

Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 1071322 000 3 552 000,00 2 989 640,20 84,17%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1071322 240 1 072 000,00 909 640,20 84,85%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 1071322 810 2 480 000,00 2 080 000,00 83,87%

Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

0501 1071325 000 3 087 879,80 2 595 495,07 84,05%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1071325 240 3 087 879,80 2 595 495,07 84,05%

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы»

0501 1100000 000 16 500,00 16 500,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие газификации» 0501 1130000 000 16 500,00 16 500,00 100,00%

Осуществление мероприятий по развитию газификации в город-
ском округе Карпинск

0501 1131328 000 16 500,00 16 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 1131328 240 16 500,00 16 500,00 100,00%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

0501 1800000 000 850 000,00 800 000,00 94,12%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан»

0501 1810000 000 850 000,00 800 000,00 94,12%

Приобретение и предоставление квартир для служебного жилья 
врачам

0501 1811346 000 850 000,00 800 000,00 94,12%

Бюджетные инвестиции 0501 1811346 410 850 000,00 800 000,00 94,12%

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 32 962 222,20 30 192 594,74 91,60%

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

0502 1100000 000 32 962 222,20 30 192 594,74 91,60%

Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 0502 1110000 000 341 963,42 44 875,42 13,12%

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммуналь-
ного хозяйства

0502 1111326 000 341 963,42 44 875,42 13,12%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1111326 240 341 963,42 44 875,42 13,12%

Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

0502 1120000 000 4 371 126,00 3 884 365,85 88,86%
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Осуществление мероприятий по ремонту и модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры

0502 1121327 000 4 017 820,00 3 884 365,85 96,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1121327 240 4 017 820,00 3 884 365,85 96,68%

Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0502 1121343 000 353 306,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1121343 240 353 306,00 0,00 0,00%

Подпрограмма «Развитие газификации» 0502 1130000 000 28 249 132,78 26 263 353,47 92,97%

Осуществление мероприятий по развитию газификации
в городском округе Карпинск

0502 1131328 000 6 718 632,78 4 732 861,87 70,44%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 1131328 240 3 027 749,16 1 119 159,38 36,96%

Бюджетные инвестиции 0502 1131328 410 3 690 883,62 3 613 702,49 97,91%

Осуществление мероприятий на реализацию проектов капи-
тального строительства муниципального значения по развитию 
газификации населенных пунктов городского типа

0502 1134230 000 21 530 500,00 21 530 491,60 100,00%

Бюджетные инвестиции 0502 1134230 410 21 530 500,00 21 530 491,60 100,00%

Благоустройство 0503 0000000 000 42 446 407,56 39 361 956,36 92,73%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014-2016 годы

0503 0400000 000 12 500,00 2 200,00 17,60%

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 
2014-2016 годы»

0503 0440000 000 12 500,00 2 200,00 17,60%

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

0503 0441319 000 12 500,00 2 200,00 17,60%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0441319 240 12 500,00 2 200,00 17,60%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство терри-
торий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0503 1200000 000 31 611 277,06 30 125 633,29 95,30%

Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий»

0503 1210000 000 2 008 303,81 1 998 950,15 99,53%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1211329 000 2 008 303,81 1 998 950,15 99,53%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1211329 240 135 995,57 126 823,24 93,26%

Бюджетные инвестиции 0503 1211329 410 1 872 308,24 1 872 126,91 99,99%

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благо-
устройства городских территорий»

0503 1220000 000 22 274 602,28 21 413 777,20 96,14%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1221329 000 3 907 538,55 3 577 571,40 91,56%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1221329 240 3 907 538,55 3 577 571,40 91,56%

Уличное освещение 0503 1221330 000 15 385 063,73 14 854 205,80 96,55%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1221330 240 15 385 063,73 14 854 205,80 96,55%

Содержание объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 0503 1221331 000 2 982 000,00 2 982 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1221331 240 2 982 000,00 2 982 000,00 100,00%

Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство 
мест погребений (кладбищ) и сооружений на них»

0503 1230000 000 1 519 564,26 1 345 391,05 88,54%

Содержание городских кладбищ 0503 1231333 000 1 519 564,26 1 345 391,05 88,54%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1231333 240 1 519 564,26 1 345 391,05 88,54%

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 0503 1240000 000 4 388 455,09 4 286 484,50 97,68%

Озеленение 0503 1241335 000 4 388 455,09 4 286 484,50 97,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1241335 240 4 388 455,09 4 286 484,50 97,68%

Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1250000 000 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1251329 000 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1251329 240 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

0503 1300000 000 10 822 630,50 9 234 123,07 85,32%
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Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»

0503 1310000 000 5 503 470,80 5 127 763,44 93,17%

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети

0503 1311340 000 5 503 470,80 5 127 763,44 93,17%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1311340 240 5 503 470,80 5 127 763,44 93,17%

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1330000 000 5 319 159,70 4 106 359,63 77,20%

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие и модернизация автомобильных дорог»

0503 1331311 000 4 699 400,00 4 106 359,63 87,38%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1331311 240 4 699 400,00 4 106 359,63 87,38%

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети

0503 1331340 000 619 759,70 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1331340 240 619 759,70 0,00 0,00%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 33 099 403,34 30 460 641,87 92,03%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство терри-
торий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0505 1200000 000 67 000,00 31 375,93 46,83%

Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство 
мест погребений (кладбищ) и сооружений на них»

0505 1230000 000 67 000,00 31 375,93 46,83%

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению 
безродных граждан

0505 1231332 000 50 000,00 31 375,93 62,75%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 1231332 810 50 000,00 31 375,93 62,75%

Доставка тела умерших безродных граждан до морга 0505 1231334 000 17 000,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 1231334 240 17 000,00 0,00 0,00%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

0505 1300000 000 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 0505 1340000 000 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0505 1341342 000 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 1341342 810 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Муниципальная программа «Экологическая безопасность город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0505 1400000 000 3 500 000,00 3 000 000,00 85,71%

Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 0505 1401337 000 3 500 000,00 3 000 000,00 85,71%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-за-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0505 1401337 810 3 500 000,00 3 000 000,00 85,71%

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муници-
пальных программ в сфере жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и благоустройства территорий городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы»

0505 1500000 000 27 875 403,34 25 887 425,32 92,87%

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

0505 1501339 000 27 875 403,34 25 887 425,32 92,87%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1501339 110 16 402 036,46 15 323 377,80 93,42%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 1501339 240 10 759 199,11 9 880 600,82 91,83%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1501339 850 714 167,77 683 446,70 95,70%

Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Муниципальная программа «Экологическая безопасность город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0605 1400000 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей 
среды

0605 1401215 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 1401215 240 455 600,00 342 032,91 75,07%

Образование 0700 0000000 000 6 808 037,00 6 075 080,70 89,23%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 3 157 137,00 3 157 137,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0707 1600000 000 3 157 137,00 3 157 137,00 100,00%
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обе-
спечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
молодежи в городском округе Карпинск

0707 1630000 000 3 157 137,00 3 157 137,00 100,00%

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время

0707 1631516 000 205 887,00 205 887,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0707 1631516 320 205 887,00 205 887,00 100,00%

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1634560 000 2 951 250,00 2 951 250,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0707 1634560 320 2 951 250,00 2 951 250,00 100,00%

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 3 650 900,00 2 917 943,70 79,92%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

0709 0300000 000 294 600,00 204 430,09 69,39%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий разви-
тия информационного общества в городском округе Карпинск

0709 0301011 000 57 848,00 57 848,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0301011 240 57 848,00 57 848,00 100,00%

Построение электронного муниципального образования и повы-
шение эффективности муниципального управления

0709 0301115 000 42 000,00 40 540,00 96,52%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0301115 240 42 000,00 40 540,00 96,52%

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

0709 0301116 000 189 752,00 103 642,09 54,62%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0301116 240 189 752,00 103 642,09 54,62%

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0709 0301117 000 5 000,00 2 400,00 48,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0301117 240 5 000,00 2 400,00 48,00%

Муниципальная программа «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0709 1600000 000 3 356 300,00 2 713 513,61 80,85%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2014–2020 годы»

0709 1660000 000 3 356 300,00 2 713 513,61 80,85%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

0709 1661001 000 3 356 300,00 2 713 513,61 80,85%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0709 1661001 120 3 052 400,00 2 571 585,85 84,25%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1661001 240 292 340,00 130 368,70 44,59%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661001 850 11 560,00 11 559,06 99,99%

Культура, кинематография 0800 0000000 000 30 283 537,91 30 283 537,91 100,00%

Культура 0801 0000000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства
на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0801 0600000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества» на 2014-2020 гг.

0801 0630000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений культуры

0801 0631613 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0631613 240 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 283 537,91 283 537,91 100,00%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

0804 0300000 000 346,67 346,67 100,00%

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

0804 0301116 000 346,67 346,67 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 0301116 240 346,67 346,67 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства
на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0804 0600000 000 283 191,24 283 191,24 100,00%
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Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

0804 0650000 000 283 191,24 283 191,24 100,00%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

0804 0651001 000 283 191,24 283 191,24 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0804 0651001 120 270 603,15 270 603,15 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 0651001 240 7 835,11 7 835,11 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0651001 850 4 752,98 4 752,98 100,00%

Здравоохранение 0900 0000000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

0909 1800000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболева-
ний»

0909 1840000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Вакцинопрофилактика. Размещение в СМИ информации
по профилактике заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулёза

0909 1841711 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0909 1841711 240 743 346,00 743 346,00 100,00%

Социальная политика 1000 0000000 000 94 126 240,00 83 709 193,82 88,93%

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 4 615 689,34 4 610 805,62 99,89%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

1001 1800000 000 4 615 689,34 4 610 805,62 99,89%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан»

1001 1810000 000 4 615 689,34 4 610 805,62 99,89%

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Карпинск

1001 1811120 000 4 477 789,34 4 472 905,62 99,89%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1001 1811120 320 4 477 789,34 4 472 905,62 99,89%

Ежемесячные выплаты лицам, замещавшим должности в органах 
исполнительной власти ГО Карпинск, в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013 г. № 12/9

1001 1817912 000 137 900,00 137 900,00 100,00%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1817912 310 137 900,00 137 900,00 100,00%

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 82 932 199,10 74 054 547,24 89,30%

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1003 1000000 000 2 974 340,00 1 579 200,00 53,09%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1020000 000 2 974 340,00 1 579 200,00 53,09%

Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья

1003 1024930 000 1 274 000,00 635 100,00 49,85%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 1024930 320 1 274 000,00 635 100,00 49,85%

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

1003 1025020 000 549 300,00 549 300,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 1025020 320 549 300,00 549 300,00 100,00%

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск

1003 1027911 000 1 151 040,00 394 800,00 34,30%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 1027911 320 1 151 040,00 394 800,00 34,30%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

1003 1800000 000 79 957 859,10 72 475 347,24 90,64%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан»

1003 1810000 000 79 957 859,10 72 475 347,24 90,64%

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 само-у-
правления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномо-чием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1814910 000 13 855 109,10 12 921 895,77 93,26%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 1814910 240 155 100,00 135 768,52 87,54%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 1814910 320 13 700 009,10 12 786 127,25 93,33%

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

1003 1814920 000 42 908 750,00 38 696 290,85 90,18%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 1814920 240 552 750,00 500 430,73 90,53%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1814920 310 42 356 000,00 38 195 860,12 90,18%

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

1003 1815250 000 23 194 000,00 20 857 160,62 89,92%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 1815250 240 320 000,00 259 496,54 81,09%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1815250 310 22 874 000,00 20 597 664,08 90,05%

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 6 578 351,56 5 043 840,96 76,67%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

1006 1800000 000 6 578 351,56 5 043 840,96 76,67%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан»

1006 1810000 000 5 725 451,56 4 619 915,96 80,69%

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 самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полно-мочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1814910 000 908 890,90 897 039,99 98,70%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1814910 110 665 673,63 656 622,36 98,64%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 1814910 240 243 217,27 240 417,63 98,85%

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

1006 1814920 000 3 507 250,00 3 243 513,97 92,48%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1814920 110 2 529 430,16 2 522 397,13 99,72%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 1814920 240 977 819,84 721 116,84 73,75%

Выплаты ежемесячного пособия почетным гражданам города, 
вдовам (вдовцам) почетных граждан

1006 1817911 000 504 000,00 360 000,00 71,43%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1817911 310 504 000,00 360 000,00 71,43%

Выполнение мероприятий по поддержке пенсионеров и других 
категорий граждан

1006 1817913 000 805 310,66 119 362,00 14,82%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1006 1817913 320 805 310,66 119 362,00 14,82%

Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организаци-
ям»

1006 1820000 000 268 900,00 168 600,00 62,70%

Мероприятия по осуществлению финансовой помощи обществен-
ным организациям

1006 1827914 000 268 900,00 168 600,00 62,70%
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

1006 1827914 630 268 900,00 168 600,00 62,70%

Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий» 1006 1830000 000 584 000,00 255 325,00 43,72%

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Проведение 
социально-значимых мероприятий»

1006 1837915 000 584 000,00 255 325,00 43,72%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1006 1837915 320 584 000,00 255 325,00 43,72%

Средства массовой информации 1200 0000000 000 1 960 000,00 1 549 251,71 79,04%

Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 500 000,00 271 875,00 54,38%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

1201 0300000 000 500 000,00 271 875,00 54,38%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий раз-
ви-тия информационного общества в городском округе Карпинск

1201 0301011 000 500 000,00 271 875,00 54,38%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1201 0301011 240 500 000,00 271 875,00 54,38%

Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

1202 0300000 000 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий раз-
ви-тия информационного общества в городском округе Карпинск

1202 0301011 000 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 0301011 240 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 0000000 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами городского округа Карпинск на 2014–2020 годы»

1301 0500000 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

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

1301 0501119 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Обслуживание муниципального долга 1301 0501119 730 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000 000 1 412 528,12 1 210 705,66 85,71%
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 1 412 528,12 1 210 705,66 85,71%

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

0106 0000000 000 1 412 528,12 1 210 705,66 85,71%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

0106 0300000 000 16 400,00 16 400,00 100,00%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий раз-
ви-тия информационного общества в городском округе Карпинск

0106 0301011 000 15 000,00 15 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0301011 240 15 000,00 15 000,00 100,00%

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0106 0301117 000 1 400,00 1 400,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0301117 240 1 400,00 1 400,00 100,00%

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 000 1 396 128,12 1 194 305,66 85,54%

Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (централь-
ный аппарат)

0106 7001001 000 644 205,00 586 529,02 91,05%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 7001001 120 602 120,00 554 006,51 92,01%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 7001001 240 36 335,00 26 941,47 74,15%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001001 850 5 750,00 5 581,04 97,06%

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7001004 000 751 923,12 607 776,64 80,83%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 7001004 120 751 923,12 607 776,64 80,83%

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000 000 1 595 800,00 1 464 360,93 91,76%
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000 000 1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 000 1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

0103 7001001 000 371 400,00 316 773,28 85,29%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7001001 120 334 400,00 290 478,03 86,87%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 7001001 240 34 369,64 23 670,00 68,87%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001001 850 2 630,36 2 625,25 99,81%

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7001003 000 1 070 700,00 1 006 686,89 94,02%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7001003 120 1 070 700,00 1 006 686,89 94,02%

Социальная политика 1000 0000000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

1001 1800000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан»

1001 1810000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Пенсионное обеспечение муниципальных  служащих городского 
округа Карпинск

1001 1811120 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1001 1811120 320 153 700,00 140 900,76 91,67%

Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск

919 0000 0000000 000 554 051 819,83 515 538 498,23 93,05%

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 7 144 644,00 7 143 738,07 99,99%

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

0106 0000000 000 7 144 644,00 7 143 738,07 99,99%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами городского округа Карпинск на 2014 - 2020 годы»

0106 0500000 000 7 144 644,00 7 143 738,07 99,99%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

0106 0501001 000 6 662 330,00 6 661 573,98 99,99%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 0501001 120 6 401 860,00 6 401 434,34 99,99%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0501001 240 259 470,00 259 339,64 99,95%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0501001 850 1 000,00 800,00 80,00%

Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

0106 0501123 000 482 314,00 482 164,09 99,97%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 0501123 240 482 314,00 482 164,09 99,97%

Образование 0700 0000000 000 490 109 845,53 457 777 752,86 93,40%

Дошкольное образование 0701 0000000 000 193 833 754,04 183 646 671,65 94,74%

Муниципальная программа «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0701 1600000 000 193 833 754,04 183 646 671,65 94,74%

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском 
округе Карпинск»

0701 1610000 000 165 081 296,66 158 055 803,87 95,74%

Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

0701 1611511 000 92 853 296,66 85 827 803,87 92,43%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1611511 610 76 186 104,94 70 220 793,40 92,17%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1611511 620 16 667 191,72 15 607 010,47 93,64%

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

0701 1614511 000 70 147 000,00 70 147 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1614511 610 58 529 736,00 58 529 736,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1614511 620 11 617 264,00 11 617 264,00 100,00%
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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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1614512 000 1 715 000,00 1 715 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1614512 610 1 377 957,00 1 377 957,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1614512 620 337 043,00 337 043,00 100,00%

Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования

0701 16145Э0 000 366 000,00 366 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 16145Э0 610 109 800,00 109 800,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0701 16145Э0 620 256 200,00 256 200,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»

0701 1620000 000 25 920 457,38 23 107 185,24 89,15%

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразо-ва-
тельных учреждениях

0701 1621512 000 17 411 428,08 14 598 155,94 83,84%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1621512 610 3 322 881,99 2 915 249,43 87,73%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1621512 620 14 088 546,09 11 682 906,51 82,92%

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

0701 1624531 000 8 381 759,30 8 381 759,30 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1624531 610 2 349 901,00 2 349 901,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1624531 620 6 031 858,30 6 031 858,30 100,00%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания 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

0701 1624532 000 127 270,00 127 270,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1624532 610 38 270,00 38 270,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1624532 620 89 000,00 89 000,00 100,00%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы учреждений образования городского округа Карпинск»

0701 1650000 000 2 832 000,00 2 483 682,54 87,70%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы  муниципальных учреждений

0701 1651514 000 1 807 000,00 1 458 738,91 80,73%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1651514 610 717 000,00 371 316,73 51,79%

Субсидии автономным учреждениям 0701 1651514 620 1 090 000,00 1 087 422,18 99,76%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные учреждения и подготовка к его проведению

0701 1651518 000 1 025 000,00 1 024 943,63 99,99%

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1651518 610 1 025 000,00 1 024 943,63 99,99%

Общее образование 0702 0000000 000 251 301 752,36 233 390 701,24 92,87%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014-2016 годы

0702 0400000 000 40 000,00 38 500,00 96,25%

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 
2014-2016 годы»

0702 0440000 000 40 000,00 38 500,00 96,25%

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

0702 0441319 000 40 000,00 38 500,00 96,25%

Субсидии автономным учреждениям 0702 0441319 620 40 000,00 38 500,00 96,25%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0702 0600000 000 13 960 929,57 13 103 791,75 93,86%

Подпрограмма «Развитие художественного образования и под-
держка молодых дарований в городском округе Карпинск»
на 2014-2020 гг.

0702 0640000 000 13 960 929,57 13 103 791,75 93,86%

Организация и предоставление дополнительного образования де-
тей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

0702 0641513 000 12 966 529,57 12 302 816,75 94,88%
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0641513 610 12 966 529,57 12 302 816,75 94,88%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений

0702 0641514 000 994 400,00 800 975,00 80,55%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0641514 610 994 400,00 800 975,00 80,55%

Муниципальная программа «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0702 1600000 000 237 300 822,79 220 248 409,49 92,81%

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»

0702 1620000 000 191 492 010,92 179 883 520,67 93,94%

Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразо-ва-
тельных учреждениях

0702 1621512 000 72 011 740,22 60 656 112,62 84,23%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1621512 610 42 896 580,24 35 134 874,58 81,91%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1621512 620 29 115 159,98 25 521 238,04 87,66%

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

0702 1624531 000 102 381 540,70 102 381 540,70 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624531 610 58 513 793,00 58 513 793,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624531 620 43 867 747,70 43 867 747,70 100,00%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания 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

0702 1624532 000 5 439 730,00 5 439 730,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624532 610 2 938 730,00 2 938 730,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624532 620 2 501 000,00 2 501 000,00 100,00%

Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

0702 1624540 000 11 659 000,00 11 406 137,35 97,83%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624540 610 6 533 800,00 6 342 571,16 97,07%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624540 620 5 125 200,00 5 063 566,19 98,80%

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обе-
спечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
молодежи в городском округе Карпинск

0702 1630000 000 41 272 908,87 35 915 791,44 87,02%

Организация и предоставление дополнительного образования де-
тей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

0702 1631513 000 41 272 908,87 35 915 791,44 87,02%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1631513 610 12 827 612,19 11 687 150,01 91,11%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1631513 620 28 445 296,68 24 228 641,43 85,18%

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и 
молодежи городского округа Карпинск»

0702 1640000 000 451 000,00 382 957,00 84,91%

Создание условий для организации патриотического воспитания 
молодежи

0702 1641517 000 396 200,00 328 157,00 82,83%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1641517 620 396 200,00 328 157,00 82,83%

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 0702 1644840 000 54 800,00 54 800,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1644840 620 54 800,00 54 800,00 100,00%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы учреждений образования городского округа Карпинск»

0702 1650000 000 4 084 903,00 4 066 140,38 99,54%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы  муниципальных учреждений

0702 1651514 000 577 000,00 559 031,38 96,89%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651514 610 417 000,00 401 600,00 96,31%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651514 620 160 000,00 157 431,38 98,39%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные учреждения и подготовка к его проведению

0702 1651518 000 970 803,00 970 009,00 99,92%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651518 610 731 000,00 731 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651518 620 239 803,00 239 009,00 99,67%
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Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающих-
ся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснаще-
ние аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов

0702 1651521 000 840 000,00 840 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651521 620 840 000,00 840 000,00 100,00%

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ

0702 1651523 000 90 900,00 90 900,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651523 610 90 900,00 90 900,00 100,00%

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

0702 1654570 000 731 000,00 731 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1654570 610 731 000,00 731 000,00 100,00%

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов, для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные 
организации

0702 1654590 000 750 000,00 750 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0702 1654590 620 750 000,00 750 000,00 100,00%

Развитие материально-технической базы муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

0702 1654820 000 125 200,00 125 200,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1654820 610 125 200,00 125 200,00 100,00%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 16 766 333,21 14 805 858,72 88,31%

Муниципальная программа «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0707 1600000 000 16 766 333,21 14 805 858,72 88,31%

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обе-
спечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
молодежи в городском округе Карпинск

0707 1630000 000 13 480 533,21 12 265 658,72 90,99%

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в городском округе Карпинск

0707 1631515 000 5 716 570,21 4 503 694,80 78,78%

Субсидии автономным учреждениям 0707 1631515 620 5 716 570,21 4 503 694,80 78,78%

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время

0707 1631516 000 2 974 413,00 2 972 413,92 99,93%

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1631516 610 395 687,15 395 687,15 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0707 1631516 620 2 578 725,85 2 576 726,77 99,92%

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1634560 000 4 789 550,00 4 789 550,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1634560 610 1 702 478,40 1 702 478,40 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 0707 1634560 620 3 087 071,60 3 087 071,60 100,00%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы учреждений образования городского округа Карпинск»

0707 1650000 000 3 285 800,00 2 540 200,00 77,31%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы  муниципальных учреждений

0707 1651514 000 98 000,00 0,00 0,00%

Субсидии автономным учреждениям 0707 1651514 620 98 000,00 0,00 0,00%

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

0707 1651519 000 1 942 700,00 1 295 100,00 66,66%

Субсидии автономным учреждениям 0707 1651519 620 1 942 700,00 1 295 100,00 66,66%

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

0707 1654580 000 1 245 100,00 1 245 100,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1654580 610 0,00 0,00 0,00%

Субсидии автономным учреждениям 0707 1654580 620 1 245 100,00 1 245 100,00 100,00%

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 28 208 005,92 25 934 521,25 91,94%

Муниципальная программа «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0709 1600000 000 28 208 005,92 25 934 521,25 91,94%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы учреждений образования городского округа Карпинск»

0709 1650000 000 385 000,00 385 000,00 100,00%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы  муниципальных учреждений

0709 1651514 000 385 000,00 385 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1651514 610 385 000,00 385 000,00 100,00%
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2014–2020 годы»

0709 1660000 000 27 823 005,92 25 549 521,25 91,83%

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, пла-
нирования и организации бюджетных процессов в учреждениях 
образования

0709 1661523 000 4 029 118,48 4 029 118,48 100,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1661523 110 3 428 565,92 3 428 565,92 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1661523 240 572 963,55 572 963,55 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661523 850 27 589,01 27 589,01 100,00%

Обеспечение деятельности по оценке и мониторингу качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования

0709 1661524 000 4 879 390,00 4 465 759,16 91,52%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1661524 110 4 308 600,00 4 128 959,01 95,83%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 1661524 240 554 190,00 320 808,66 57,89%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661524 850 16 600,00 15 991,49 96,33%

Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирова-
ния учреждений образования

0709 1661525 000 18 914 497,44 17 054 643,61 90,17%

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1661525 610 18 914 497,44 17 054 643,61 90,17%

Культура, кинематография 0800 0000000 000 36 865 885,11 32 252 755,97 87,49%

Культура 0801 0000000 000 35 841 778,28 31 228 649,14 87,13%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства
на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0801 0600000 000 35 841 778,28 31 228 649,14 87,13%

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории
ГО Карпинск на 2014-2020 гг.»

0801 0610000 000 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

Организация библиотечного обслуживания  населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

0801 0611611 000 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0611611 610 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных 
фондов» на 2014-2020 гг.

0801 0620000 000 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций

0801 0621612 000 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0621612 610 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества» на 2014-2020 гг.

0801 0630000 000 22 514 206,19 20 278 308,79 90,07%

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но- технической базы муниципальных учреждений культуры

0801 0631613 000 850 000,00 500 000,00 58,82%

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631613 610 850 000,00 500 000,00 58,82%

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного 
творчества

0801 0631614 000 18 656 706,19 16 824 641,43 90,18%

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631614 610 18 656 706,19 16 824 641,43 90,18%

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0631615 000 3 007 500,00 2 953 667,36 98,21%

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631615 610 3 007 500,00 2 953 667,36 98,21%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0804 0600000 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

0804 0650000 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учёта, пла-
нирования и организации бюджетных процессов в учрежде-ниях 
культуры

0804 0651616 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0651616 110 972 157,60 972 157,60 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 0651616 240 48 865,84 48 865,84 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0651616 850 3 083,39 3 083,39 100,00%

Социальная политика 1000 0000000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%
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Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения» на 2014-2020 годы

1001 1800000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан»

1001 1810000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского 
округа Карпинск

1001 1811120 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1001 1811120 320 56 556,00 54 422,69 96,23%

Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Физическая культура 1101 0000000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни на 
территории городского округа Карпинск на 2014-2020 гг.»

1101 0700000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

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

1101 0710000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

1101 0711811 000 16 934 989,19 15 940 834,67 94,13%

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711811 620 16 934 989,19 15 940 834,67 94,13%

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

1101 0711812 000 2 442 900,00 2 073 169,97 84,87%

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711812 620 2 442 900,00 2 073 169,97 84,87%

Развитие материально-технической базы учреждений, приобрете-
ние спортивного инвентаря и оборудования

1101 0711813 000 497 000,00 295 824,00 59,52%

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711813 620 497 000,00 295 824,00 59,52%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 283 905 319,53 1 118 180 382,82 87,09%
       

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
городского округа Карпинск по разделам, подразделам

клссификации расходов бюджета за 2014 год

Код 
раздела, 
подраз
-дела

Наименование раздела, подраздела
Уточненный план,

руб. коп.
Исполнение,

руб. коп

% 
исполнения 
к годовому 

плану
1 2 3 4 5

0100 Общегосударственные вопросы 64 808 677,92 56 914 290,57 87,82%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

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

1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

26 325 616,72 23 667 979,11 89,90%

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

8 557 172,12 8 354 443,73 97,63%

0111 Резервные фонды 4 800,00 0,00 0,00%

0113 Другие общегосударственные вопросы 27 040 783,76 22 166 478,96 81,97%

0200 Национальная оборона 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 180 220,00 3 047 799,55 72,91%

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

3 650 220,00 2 693 659,55 73,79%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 530 000,00 354 140,00 66,82%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,00 0,00 0,00%
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Код 
раздела, 
подраз
-дела

Наименование раздела, подраздела
Уточненный план,

руб. коп.
Исполнение,

руб. коп

% 
исполнения 
к годовому 

плану
1 2 3 4 5

0400 Национальная экономика 36 918 013,20 33 507 760,05 90,76%

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 500 000,00 299 725,00 59,95%

0406 Водное хозяйство 600 000,00 536 468,47 89,41%

0407 Лесное хозяйство 700 000,00 700 000,00 100,00%

0408 Транспорт 7 500 000,00 7 028 323,53 93,71%

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 849 628,57 19 878 102,31 95,34%

0410 Связь и информатика 117 000,00 107 710,00 92,06%

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 651 384,63 4 957 430,74 74,53%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 487 784 871,67 384 850 513,84 78,90%

0501 Жилищное хозяйство 379 276 838,57 284 835 320,87 75,10%

0502 Коммунальное хозяйство 32 962 222,20 30 192 594,74 91,60%

0503 Благоустройство 42 446 407,56 39 361 956,36 92,73%

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33 099 403,34 30 460 641,87 92,03%

0600 Охрана окружающей среды 455 600,00 342 032,91 75,07%

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 455 600,00 342 032,91 75,07%

0700 Образование 496 917 882,53 463 852 833,56 93,35%

0701 Дошкольное образование 193 833 754,04 183 646 671,65 94,74%

0702 Общее образование 251 301 752,36 233 390 701,24 92,87%

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 19 923 470,21 17 962 995,72 90,16%

0709 Другие вопросы в области образования 31 858 905,92 28 852 464,95 90,56%

0800 Культура, кинематография 67 149 423,02 62 536 293,88 93,13%

0801 Культура 65 841 778,28 61 228 649,14 92,99%

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 307 644,74 1 307 644,74 100,00%

0900 Здравоохранение 743 346,00 743 346,00 100,00%

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 743 346,00 743 346,00 100,00%

1000 Социальная политика 94 336 496,00 83 904 517,27 88,94%

1001 Пенсионное обеспечение 4 825 945,34 4 806 129,07 99,59%

1003 Социальное обеспечение населения 82 932 199,10 74 054 547,24 89,30%

1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 578 351,56 5 043 840,96 76,67%

1100 Физическая культура и спорт 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

1101 Физическая культура 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

1200 Средства массовой информации 1 960 000,00 1 549 251,71 79,04%

1201 Телевидение и радиовещание 500 000,00 271 875,00 54,38%

1202 Периодическая печать и издательства 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 283 905 319,53 1 118 180 382,82 87,09%
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Приложение № 5

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карписк

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2014 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Код

Сумма,
руб. коп.

Исполнено,
руб. коп.

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 4 200 000,00 4 200 000,00
2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000  710 45 200 000,00 6 200 000,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов 901 01 02 00 00 04 0000 810 -41 000 000,00 - 2 000 000,00
4 от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 -565 459,00 8 134 541,00
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
901 01 03 01 00 04 0000 710 8 700 000,00 8 700 000,00

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 9 265 459,00 - 565 459,00

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

919 01 05 00 00 00 0000 000 77 854 047,33 24 006 881,42

8 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 256 316 731,20 - 1 176 575 
621,41

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 334 170 778,53 1 200 582 
502,83

 

Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпискц

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации
ОСГУ, относящейся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Код

Сумма,
руб. коп.

Исполнено,
руб. коп.

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 81 488 588,33 36 341 422,42

2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 200 000,00 4 200 000,00
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000  710 45 200 000,00 6 200 000,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов 000 01 02 00 00 04 0000 810 -41 000 000,00 - 2 000 000,00
5 от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -565 459,00 8 134 541,00
6 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 8 700 000,00 8 700 000,00

7 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 9 265 459,00 - 565 459,00

8 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 01 05 00 00 00 0000 000 77 854 047,33 24 006 881,42

9 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 256 316 731,20 - 1 176 575 621,41
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 1 334 170 778,53 1 200 582 502,83

 
Приложение № 7

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ
муниципальных долговых обязательств городского округа Карпинск,

составляющих муниципальный внутренний долг городского округа Карпинск  за 2014 год

Номер 
строки

Наименование вида муниципального долгового обязательства городского 
округа Карпинск

Предельный объем муниципального 
долгового обязательства городского 
округа Карпинск, запланированный

на 01 января 2015 года, руб.

Фактический объем 
муниципального долгового 

обязательства городского округа 
Карпинск на 01 января 2015 

года, руб.
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
13 223 667,00 13 223 667,00

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций

49 776 333,00 39 000 000,00

ИТОГО: 63 000 000,00 52 223 667,00
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Приложение № 8

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ
программы муниципальных заимствований в 2014 году

Раздел 1.  Исполнение муниципальных внутренних заимствований городского округа Карпинск в 2014 году
В 2014 году городским округом Карпинск внутренних заимствований привлечено в сумме 14 900 000,00 рублей,                        в том числе:
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 700 000,00 рублей;
- от кредитных организаций – 6 200 000,00 рублей.

Раздел 2.  Исполнение муниципальных внутренних заимствований городского округа Карпинск, осуществляемые                  
в предыдущие годы и не погашенные в 2014 году

Номер 
строки

Наименование вида муниципального внутреннего заимствования 
городского округа Карпинск

Сумма непогашенных 
заимствований на 1 января 

2014 года, руб.

Запланированная сумма, 
подлежащая гашению

в 2014 году, руб

Сумма, 
погашенная в 
2014 году, руб.

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

5 089 126,00 9 265 459,00 565 459,00

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций 

34 800 000,00 41 000 000,00 2 000 000,00

         
Приложение № 9

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 44/1 от 27.05.2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ
муниципальных программ за 2014 год

№ 
строки Наименование Код целевой 

статьи

Уточненный 
план Исполнено

% исполнения
к годовому 

плату

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2014-

2020 гг.»
0100000 14 933 400,00 12 590 502,62 84,31%

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0200000 2 300 000,00 707 000,00 30,74%

3 Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

0300000 4 451 846,67 2 697 175,76 60,59%

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Кар-
пинск» на 2014-2016 годы

0400000 2 547 252,20 2 092 275,71 82,14%

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

0420000 1 175 000,00 1 019 153,37 86,74%

6 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяй-
ства, садоводства и огородничества городского округа Карпинскна 2014-2016 
годы»

0430000 1 319 752,20 1 032 422,34 78,23%

7 Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2016 
годы»

0440000 52 500,00 40 700,00 77,52%

8 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2014 - 2020 годы»

0500000 14 574 944,00 14 420 052,91 98,94%

9 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0600000 81 110 005,92 75 639 738,96 93,26%

10 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск
на 2014-2020гг.»

0610000 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

11 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов»
на 2014-2020 гг.

0620000 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

12 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» на 2014-2020 гг.

0630000 52 514 206,19 50 278 308,79 95,74%

13 Подпрограмма «Развитие художественного образования  и поддержка молодых  
дарований в городском округе Карпинск» на 2014-2020 гг.

0640000 13 960 929,57 13 103 791,75 93,86%

14 Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

0650000 1 307 298,07 1 307 298,07 100,00%

15 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2014-2020 гг.»

0700000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

16 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городско-
го округа Карпинск»

0710000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

17 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2014-2020 годы»

0800000 114 000,00 25 300,00 22,19%

18 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Карпинск Свердловской области на 2010-2020 
годы»

0900000 303 707,76 303 707,76 100,00%
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№ 
строки Наименование

Код 
целевой 
статьи

Уточненный план Исполнено

% исполнения
к годовому 

плату

1 2 3 4 5 6
19 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 

Карпинск на 2014-2020 годы»
1000000 381 384 678,57 285 598 020,87 74,88%

20 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных
в установленном порядке непригодными для проживания в городском округе Кар-
пинск, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

1010000 337 253 420,93 249 442 385,21 73,96%

21 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1020000 2 974 340,00 1 579 200,00 53,09%
22 Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 

Каквинские печи»
1040000 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

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

1050000 26 684 484,86 25 443 878,86 95,35%

24 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов" 1060000 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%
25 Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства» 1070000 6 976 802,26 5 685 135,27 81,49%
26 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»
1100000 33 780 345,50 30 574 360,78 90,51%

27 Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 1110000 966 187,12 313 464,22 32,44%
28 Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры"
1120000 4 371 126,00 3 884 365,85 88,86%

29 Подпрограмма «Развитие газификации» 1130000 28 443 032,38 26 376 530,71 92,73%
30 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий городского 

округа Карпинск на 2014-2020 годы"
1200000 32 872 877,06 31 351 609,22 95,37%

31 Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 1210000 2 079 403,81 2 070 050,15 99,55%
32 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

городских территорий»
1220000 22 698 102,28 21 837 277,20 96,21%

33 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(кладбищ) и сооружений на них»

1230000 1 586 564,26 1 376 766,98 86,78%

34 Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 1240000 5 088 455,09 4 986 484,50 98,00%
35 Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм» 1250000 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%
36 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 

2014-2020 годы»
1300000 41 778 987,37 38 710 422,69 92,66%

37 Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 1310000 18 150 272,30 16 932 151,21 93,29%
38 Подпрограмма «Дорожное регулирование» 1320000 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%
39 Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 1330000 9 526 339,36 8 243 539,29 86,53%
40 Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 1340000 10 312 000,00 9 803 469,01 95,07%
41 Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Кар-

пинск на 2014-2020 годы»
1400000 4 555 600,00 3 878 501,38 85,14%

42 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства террито-
рий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1500000 27 875 403,34 25 887 425,32 92,87%

43 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2014-2020 годы»

1600000 482 622 352,96 450 506 111,72 93,35%

44 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000 165 081 296,66 158 055 803,87 95,74%
45 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000 217 412 468,30 202 990 705,91 93,37%
46 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оз-

доровления и занятости детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск
1630000 57 910 579,08 51 338 587,16 88,65%

47 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи город-
ского округа Карпинск»

1640000 451 000,00 382 957,00 84,91%

48 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учрежде-
ний образования городского округа Карпинск»

1650000 10 587 703,00 9 475 022,92 89,49%

49 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2014 - 2020 годы»

1660000 31 179 305,92 28 263 034,86 90,65%

50 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1700000 4 180 220,00 3 047 799,55 72,91%

51 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском 
округе Карпинск»

1710000 63 500,00 63 500,00 100,00%

52 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий  по защите населения
от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера
в городском округе Карпинск

1720000 284 800,00 152 449,95 53,53%

53 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния" на 2014-2020 годы

1730000 3 301 920,00 2 477 709,60 75,04%

54 Подпрограмма «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах в городском округе Карпинск

1740000 530 000,00 354 140,00 66,82%

55 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы

1800000 92 955 502,00 83 868 663,27 90,22%

56 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1810000 91 359 256,00 82 701 392,27 90,52%
57 Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организациям» 1820000 268 900,00 168 600,00 62,70%
58 одпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий» 1830000 584 000,00 255 325,00 43,72%
59 Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» 1840000 743 346,00 743 346,00 100,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 242 216 012,54 1 080 208 
497,16

86,96%
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СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 44/5
от 27.05.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думыот 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского 

округа Карпинскна 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

(в редакции от 29.01.2015 г. № 40/5, от 26.02.2015 г. 
№ 41/5,от 23.04.2015 г. № 43/3)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск  о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе 
городского округа Карпинск, распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 28.04.2015 г. № 469-РП, от 06.05.2015 г. № 486-
РП, от 07.05.2015 г. № 489-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2015 г. № 297-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году»,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК  РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год    в сумме 21 002,0 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 901 202 02999 04 0000 151 « Прочие субсидии бюдже-
там городских округов» на 105,0 тыс. руб.;

2) по КБК 919 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 897,0 тыс. руб.;

3) по КБК 901 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 20 
000,0 тыс. руб.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год  в сумме 21 002,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск на 20 000,0 тыс. 
руб.,   из них:

- 20 000,0 тыс. руб. за счет средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, на капитальный ре-
монт МБУ «Карпинский городской дворец культуры в рамках реали-
зации Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 105,0 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных 
в рамках реализации Муниципальной программе «Информацион-
но-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск»  на 2014-2020 гг.».

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 897,0 тыс. руб. за счет средств, выделенных из резервного фон-
да Правительства Свердловской области, на приобретение оконных 
блоков для МАОУ СОШ № 5 в рамках реализации Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы».

3. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
3.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Финансовому управлению администрации городского округа Карпинск:
- 979,4 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие систе-

мы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»;
- 142,1 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 

развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 гг.»;

- 201,1 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие куль-
туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы».

2) Администрации городского округа Карпинск:
- 1 300,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Управление 

муниципальной собственностью на 2014-2020 гг.»;
- 709,2 тыс. руб. на Муниципальную программу «Дорожное хозяй-

ство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы”;
- 3 830,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Комплексное бла-

гоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;
 - 60,5 тыс. руб. на Муниципальную программу «Экологическая 

безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;
- 848,7 тыс. руб. на Муниципальную программу «Содержание и 

развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 46,5 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение ре-
ализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 124,8 тыс. руб. на текущее содержание и оплату кредиторской 
задолженности по администрации;

- 15,5 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности МКУ 
«Централи-зованная бухгалтерия городского округа Карпинск»;

- 393,8 тыс. руб. на исполнение судебного акта по МКУ «УКХ».
   4.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 86,0 тыс. руб. на текущее содержание МКУ «Карпинский город-

ской архив»;
- 8 565,6 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие жи-

лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».
5. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете 

городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём доходов бюджета 1 080 816,5 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 708 455,5 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов –1 123 641,0 тыс. руб.»;
3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 14 949,2 тыс. руб.»;
4) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-

миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и заместителя Главы администрации городского окру-
га Карпинск Веккера В.А..

Глава городского округа Карпинск                А.А. Клопов

Председатель Думы городского округа Карпинск       Н.М. Аскаров
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№ 
п/п

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов
План на
2015 год

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 372361,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 289110,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 289110,0

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

284901,0

   

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/5 от 27.05.2015 г.
СВОД ДОХОДОВ

бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации
на  2015 год

в тыс.руб.

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими 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

1446,0

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

1700,0

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных 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

1063,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

7947,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7947,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 16080,0

11 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских округов

292,0

12 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 15788,0

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 16533,0

14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4637,0

15 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11896,0

16 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

9339,0

17 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских округов

2557,0

18 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 5174,0

19 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

5144,0

20 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ
В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

18191,0

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8133,0

23 000 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

8100,0

24 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений)

29,0

25 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,0

26 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

10056,0

27 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)

10056,0

28 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2,0

29 000 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

2,0

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1590,0

31 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1590,0

32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ (РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

138,0

33 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 138,0
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№ 
п/п

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов
План на
2015 год

1 2 3 4
34 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 15481,0
35 000 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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

15179,0

36 000 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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

15179,0

37 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

302,0

38 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2,0

39 000 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)

300,0

40 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 2117,0

41 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,0

42 000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

0,0

43 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-ного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

150,0

44 000 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

93,0

45 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 85,0

46 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 8,0

47 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

520,0

48 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов

90,0

49 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение муниципальных правовых актов

92,0

50 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1172,0

51 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 708455,5

52 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 708455,5

53 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37766,0

54 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37766,0

55 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии 338171,0

56 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

332,5

57 000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

50358,7

58 000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

59 000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов

74120,4

60 000 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счёт средств бюджетов

0,0

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 213359,4

62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 309706,0

63 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

26260,0

64 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1522,0

65 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

13445,0

66 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

50714,0

67 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 217765,0

68 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22812,5

69 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 22812,5

70 ВСЕГО  ДОХОДОВ 1080816,5



34 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/5 от 27.05.2015 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

План,
тыс. руб

1 2 3 4 5
0100 0000000 000 Общегосударственные вопросы 64 922,0

0102 0000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 699,1

0102 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 699,1

0102 7001002 000 Глава городского округа Карпинск 1 699,1

0102 7001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 699,1

0103 0000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

1 705,1

0103 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 705,1

0103 7001001 000 Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (центральный аппарат) 427,3

0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 349,0

0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8

0103 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5

0103 7001003 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 1 277,8

0103 7001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 277,8

0104 0000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 333,1

0104 0300000 000 Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

2 177,2

0104 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества
в городском округе Карпинск

516,0

0104 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 516,0

0104 0301115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления

145,0

0104 0301115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,0

0104 0301116 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью информационных технологий

1 416,2

0104 0301116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,2

0104 0301117 000 Обеспечение безопасности в информационном обществе 100,0

0104 0301117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

0104 0800000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2014-
2020 годы"

233,2

0104 0801122 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Карпинск

233,2

0104 0801122 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 201,2

0104 0801122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0

0104 7000000 000 Непрограммные направления расходов 25 922,7

0104 7001001 000 Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (центральный аппарат) 25 922,7

0104 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 490,3

0104 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 669,0

0104 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 763,4

0106 0000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9 286,4

0106 0300000 000 Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

163,4

0106 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества
в городском округе Карпинск

4,2

0106 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,2

0106 0301115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления

107,6

0106 0301115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,6
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0106 0301116 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 

осуществляемой с помощью информационных технологий
50,0

0106 0301116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

0106 0301117 000 Обеспечение безопасности в информационном обществе 1,6

0106 0301117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,6

0106 0500000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск
на 2014 - 2020 годы»

7 634,2

0106 0501001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 018,2

0106 0501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 749,1

0106 0501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,3

0106 0501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8

0106 0501123 000 Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры

616,0

0106 0501123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,0

0106 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 488,8

0106 7001001 000 Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (центральный аппарат) 664,9

0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 642,4

0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,5

0106 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0106 7001004 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 823,9

0106 7001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 823,9

0107 0000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 915,5

0107 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 915,5

0107 7004070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 915,5

0107 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 915,5

0111 0000000 000 Резервные фонды 500,0

0111 7000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0

0111 7001005 000 Резервные фонды местных администраций 500,0

0111 7001005 870 Резервные средства 500,0

0113 0000000 000 Другие общегосударственные вопросы 21 482,8

0113 0100000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг." 7 209,0

0113 0101111 000 Постановка на учет, регистрация права муниципальной собственности, снос, утилизация бесхозного 
недвижимого имущества

119,0

0113 0101111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,0

0113 0101112 000 Техническая инвентаризация недвижимого имущества, автомобильных дорог.
Содержание, текущий ремонт муниципального имущества.

1 257,1

0113 0101112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 257,1

0113 0101113 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 5 300,0

0113 0101113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 300,0

0113 0101114 000 Подготовка документации, оценка рыночной стоимости, размера арендной платы муниципального 
имущества, информирование арендаторов

499,7

0113 0101114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7

0113 0101115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления

33,2

0113 0101115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,2

0113 0200000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

120,0

0113 0201115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления

120,0

0113 0201115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

0113 7000000 000 Непрограммные направления расходов 14 153,8

0113 7001013 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов

12 367,4

0113 7001013 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 497,9

0113 7001013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,9

0113 7001013 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,6
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0113 7001121 000 Расходы на переоценку  строений, помещений и сооружений на территории городского округа Кар-

пинск, находящихся в собственности физических лиц, для целей налогообложения
50,0

0113 7001121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

0113 7001617 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 324,4

0113 7001617 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 870,2

0113 7001617 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 448,4

0113 7001617 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,8

0113 7004110 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

0113 7004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

0113 7004120 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

91,9

0113 7004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,9

0113 7004610 000 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

320,0

0113 7004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320,0

0200 0000000 000 Национальная оборона 1 522,0

0203 0000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 522,0

0203 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 522,0

0203 7005118 000 Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 522,0

0203 7005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 403,0

0203 7005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,0

0300 0000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 713,1

0309 0000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 373,1

0309 1700000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»

3 373,1

0309 1710000 000 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе  Карпинск" 212,0

0309 1711211 000 Обеспечение мероприятий по хранению и освежению запасов  материально-технических средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской обороне

212,0

0309 1711211 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0

0309 1720000 000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий  по защите населения от чрезвычайных  ситуаций природ-
ного и техногенного характера в городском округе Карпинск

266,0

0309 1721212 000 Обеспечение мероприятий в сфере  защиты  населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городском округе Карпинск

266,0

0309 1721212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,0

0309 1730000 000 Подпрограмма «Развитие  единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информи-
рования населения городского округа Карпинск»

2 895,1

0309 1731212 000 Обеспечение мероприятий в сфере  защиты  населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городском округе Карпинск

353,9

0309 1731212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,9

0309 1731213 000 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на  территории городского округа Карпинск

2 541,2

0309 1731213 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 233,3

0309 1731213 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,9

0310 0000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 340,0

0310 1700000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»

340,0

0310 1740000 000 Подпрограмма «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах в городском округе Карпинск»

340,0

0310 1741214 000 Обеспечение мероприятий  в сфере пожарной безопасности  и безопасности на водных объектах
в городском округе Карпинск

340,0

0310 1741214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340,0

0400 0000000 000 Национальная экономика 25 809,4

0405 0000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 260,2

0405 0400000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы 260,2
0405 0430000 000 Подпрограмма "Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы"
260,2

0405 0431316 000 Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат связанных с приобретением кормов
для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов



37 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

План,
тыс. руб

1 2 3 4 5
0405 0431316 000 Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат связанных с приобретением кормов

для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов
260,2

0405 0431316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

260,2

0406 0000000 000 Водное хозяйство 368,5

0406 1400000 000 Муниципальная программа "Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

368,5

0406 1401338 000 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 368,5

0406 1401338 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 368,5

0407 0000000 000 Лесное хозяйство 105,0

0407 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

105,0

0407 1240000 000 Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 105,0

0407 1241336 000 Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 105,0

0407 1241336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,0

0408 0000000 000 Транспорт 7 075,1

0408 0400000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы 233,7

0408 0430000 000 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

233,7

0408 0431317 000 Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Карпинск по продаже
льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по социально значимым 
маршрутам на территории городского округа Карпинск

233,7

0408 0431317 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

233,7

0408 1300000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 6 841,4

0408 1340000 000 Подпрограмма "Транспортное обслуживание" 6 841,4

0408 1341342 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 6 841,4

0408 1341342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

6 841,4

0409 0000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 949,2

0409 0400000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы 236,3

0409 0430000 000 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

236,3

0409 0431415 000 Проведение работ по профилированию и подсыпке дорог до садоводческих товариществ 236,3

0409 0431415 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3

0409 1300000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 14 713,0

0409 1310000 000 Подпрограмма "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 11 132,7

0409 1311411 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 8 532,2

0409 1311411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 532,2

0409 1311412 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 600,5

0409 1311412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,5

0409 1320000 000 Подпрограмма "Дорожное регулирование" 3 510,3

0409 1321414 000 Реализация мероприятий в сфере дорожного регулирования 3 510,3

0409 1321414 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 510,3

0409 1330000 000 Подпрограмма "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 70,0

0409 1331413 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 70,0

0409 1331413 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

0410 0000000 000 Связь и информатика 105,0

0410 0300000 000 Муниципальная программа  «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

105,0

0410 0304140 000 Мероприятия по информатизации муниципальных образований 105,0

0410 0304140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,0

0412 0000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 946,3

0412 0100000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг." 300,0

0412 0101344 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам

300,0

0412 0101344 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
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0412 0200000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск

на 2014-2020 годы»
742,0

0412 0201312 000 Подготовка документации по планировке территорий 446,0

0412 0201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446,0

0412 0204360 000 Разработка документации по планировке территории 296,0

0412 0204360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,0

0412 0400000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы 554,0

0412 0420000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

554,0

0412 0421314 000 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Фонду «Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск»

132,9

0412 0421314 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

132,9

0412 0421315 000 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора ГО Карпинск

88,6

0412 0421315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

88,6

0412 0424330 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

332,5

0412 0424330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

199,5

0412 0424330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

133,0

0412 1100000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1 285,1

0412 1110000 000 Подпрограмма "Строительство коммунальных сетей" 499,7

0412 1111326 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 499,7

0412 1111326 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7

0412 1130000 000 Подпрограмма "Развитие газификации" 785,4

0412 1131328 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 785,4

0412 1131328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,4

0412 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

65,2

0412 1220000 000 Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий" 65,2

0412 1221329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 65,2

0412 1221329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,2

0500 0000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 346 143,5

0501 0000000 000 Жилищное хозяйство 264 943,5

0501 1000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы»

263 893,5

0501 1010000 000 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития малоэ-
тажного строительства»

242 860,8

0501 1019502 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 50 358,7

0501 1019502 410 Бюджетные инвестиции 50 358,7

0501 1019503 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

22 672,3

0501 1019503 410 Бюджетные инвестиции 22 672,3

0501 1019602 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 76 317,1

0501 1019602 410 Бюджетные инвестиции 76 317,1

0501 1019603 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

93 512,7

0501 1019603 410 Бюджетные инвестиции 93 512,7

0501 1030000 000 Подпрограмма «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»

3 000,0

0501 1031321 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 3 000,0

0501 1031321 410 Бюджетные инвестиции 3 000,0

0501 1040000 000 Подпрограмма "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские печи" 3 050,0

0501 1041321 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 3 050,0

0501 1041321 410 Бюджетные инвестиции 3 050,0
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0501 1050000 000 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городско-
го округа Карпинск»

3 643,4

0501 1051323 000 Проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу

641,0

0501 1051323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 641,0

0501 1051345 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными

3 002,4

0501 1051345 410 Бюджетные инвестиции 3 002,4

0501 1060000 000 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов" 5 989,6

0501 1061324 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего иму-
щества в многоквартирных жилых домах (за собственника)

5 989,6

0501 1061324 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 989,6

0501 1070000 000 Подпрограмма "Содержание жилищного хозяйства" 5 349,7

0501 1071322 000 Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства 3 523,5

0501 1071322 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,7

0501 1071322 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 515,8

0501 1071325 000 Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 826,1

0501 1071325 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 826,1

0501 1800000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-2020 
годы

1 050,0

0501 1810000 000 Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1 050,0

0501 1811346 000 Приобретение и предоставление квартир для служебного жилья врачам 1 050,0

0501 1811346 410 Бюджетные инвестиции 1 050,0

0502 0000000 000 Коммунальное хозяйство 12 403,5

0502 1100000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

12 403,5

0502 1110000 000 Подпрограмма "Строительство коммунальных сетей" 3 949,3

0502 1111326 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 3 949,3

0502 1111326 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 673,6

0502 1111326 410 Бюджетные инвестиции 3 275,7

0502 1120000 000 Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 870,4

0502 1121327 000 Осуществление мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 517,2

0502 1121327 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 517,2

0502 1121343 000 Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

353,2

0502 1121343 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,2

0502 1130000 000 Подпрограмма "Развитие газификации" 6 680,8

0502 1131328 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 6 680,8

0502 1131328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 248,3

0502 1131328 410 Бюджетные инвестиции 3 432,5

0502 1140000 000 Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 903,0

0502 1141347 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструк-
туры

903,0

0502 1141347 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903,0

0503 0000000 000 Благоустройство 32 821,8

0503 0400000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы 338,3

0503 0440000 000 Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы" 338,3

0503 0441319 000 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

338,3

0503 0441319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,3

0503 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

29 511,6

0503 1220000 000 Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий" 21 221,8

0503 1221329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 6 778,8

0503 1221329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 778,8

0503 1221330 000 Уличное освещение 11 317,6
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0503 1221330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 317,6

0503 1221331 000 Содержание объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 125,3

0503 1221331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 125,3

0503 1230000 000 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооруже-
ний на них»

1 455,1

0503 1231333 000 Содержание городских кладбищ 1 455,1

0503 1231333 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 455,1

0503 1240000 000 Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 5 719,6

0503 1241335 000 Озеленение 5 719,6

0503 1241335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 719,6

0503 1250000 000 Подпрограмма "Содержание малых архитектурных форм" 1 115,1

0503 1251329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 1 115,1

0503 1251329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 115,1

0503 1300000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 2 972,0

0503 1310000 000 Подпрограмма "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 2 131,2

0503 1311340 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 131,2

0503 1311340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 131,2

0503 1330000 000 Подпрограмма "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 840,7

0503 1331311 000 Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»

221,1

0503 1331311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,1

0503 1331340 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 619,6

0503 1331340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619,6

0505 0000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 974,7

0505 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

70,4

0505 1230000 000 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооруже-
ний на них»

70,4

0505 1231332 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 52,5

0505 1231332 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

52,5

0505 1231334 000 Доставка тела умерших безродных граждан до морга 17,9

0505 1231334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,9

0505 1300000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 1 199,9

0505 1340000 000 Подпрограмма "Транспортное обслуживание" 1 199,9

0505 1341342 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 1 199,9

0505 1341342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

1 199,9

0505 1400000 000 Муниципальная программа "Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

3 750,0

0505 1401337 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 3 750,0

0505 1401337 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

3 750,0

0505 1500000 000 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

30 550,3

0505 1501339 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства

30 550,3

0505 1501339 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 901,9

0505 1501339 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 703,1

0505 1501339 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 945,3

0505 7000000 000 Непрограммные направления расходов 404,2

0505 7001010 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 383,2

0505 7001010 830 Исполнение судебных актов 383,2

0505 7004270 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0
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0505 7004270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам
21,0

0600 0000000 000 Охрана окружающей среды 845,4

0605 0000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 845,4

0605 1400000 000 Муниципальная программа "Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

845,4

0605 1401215 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 845,4

0605 1401215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845,4

0700 0000000 000 Образование 491 432,2

0701 0000000 000 Дошкольное образование 186 434,4

0701 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы»

186 434,4

0701 1610000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 156 775,2

0701 1611511 000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода
за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждений

77 578,2

0701 1611511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 240,2

0701 1611511 620 Субсидии автономным учреждениям 23 338,0

0701 1614511 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 органи-
заций

77 610,0

0701 1614511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 305,9

0701 1614511 620 Субсидии автономным учреждениям 23 304,1

0701 1614512 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

1 587,0

0701 1614512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 119,5

0701 1614512 620 Субсидии автономным учреждениям 467,5

0701 1620000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 29 274,8

0701 1621512 000 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

15 351,4

0701 1621512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 733,2

0701 1621512 620 Субсидии автономным учреждениям 12 618,2

0701 1624531 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

13 643,0

0701 1624531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,2

0701 1624531 620 Субсидии автономным учреждениям 11 141,8

0701 1624532 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

280,4

0701 1624532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42,1

0701 1624532 620 Субсидии автономным учреждениям 238,3

0701 1650000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования 
городского округа Карпинск»

384,5

0701 1651514 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муниципальных 
учреждений

150,0

0701 1651514 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0

0701 1651518 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения и подготовка к его проведению

234,5

0701 1651518 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,5

0701 1651518 620 Субсидии автономным учреждениям 130,0

0702 0000000 000 Общее образование 262 112,3

0702 0600000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

14 898,5

0702 0640000 000 Подпрограмма « Развитие  художественного образования  и поддержка молодых  дарований в город-
ском округе Карпинск» на 2014-2020 гг.

14 898,5
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0702 0641513 000 Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования
14 798,5

0702 0641513 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 798,5

0702 0641514 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муниципальных 
учреждений

100,0

0702 0641514 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

0702 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы»

247 213,8

0702 1620000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 206 505,9

0702 1621512 000 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

71 065,2

0702 1621512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 307,5

0702 1621512 620 Субсидии автономным учреждениям 44 757,7

0702 1624070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 497,1

0702 1624070 620 Субсидии автономным учреждениям 497,1

0702 1624531 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

118 838,0

0702 1624531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 843,1

0702 1624531 620 Субсидии автономным учреждениям 80 994,9

0702 1624532 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

5 806,7

0702 1624532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 581,9

0702 1624532 620 Субсидии автономным учреждениям 4 224,8

0702 1624540 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

10 299,0

0702 1624540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 076,3

0702 1624540 620 Субсидии автономным учреждениям 7 222,7

0702 1630000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск»

37 066,3

0702 1631513 000 Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

37 066,3

0702 1631513 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 734,6

0702 1631513 620 Субсидии автономным учреждениям 24 331,7

0702 1640000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск" 665,0

0702 1641517 000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодежи 265,0

0702 1641517 620 Субсидии автономным учреждениям 265,0

0702 1644070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 400,0

0702 1644070 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0

0702 1650000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования 
городского округа Карпинск»

2 976,6

0702 1651514 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муниципальных 
учреждений

30,0

0702 1651514 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0

0702 1651518 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения и подготовка к его проведению

2 215,2

0702 1651518 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

0702 1651518 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,8

0702 1651518 620 Субсидии автономным учреждениям 1 091,4

0702 1651522 000 Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инва-
лидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных учреждениях

90,0

0702 1651522 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

0702 1654570 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

641,4
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0702 1654570 620 Субсидии автономным учреждениям 641,4

0707 0000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 826,4

0707 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы»

17 826,4

0707 1630000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск»

16 445,8

0707 1631513 000 Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

379,6

0707 1631513 620 Субсидии автономным учреждениям 379,6

0707 1631515 000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Карпинск 4 550,5

0707 1631515 620 Субсидии автономным учреждениям 4 550,5

0707 1631516 000 Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 3 252,0

0707 1631516 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 248,3

0707 1631516 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,2

0707 1631516 620 Субсидии автономным учреждениям 2 853,6

0707 1634560 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 8 263,7

0707 1634560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 627,5

0707 1634560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 099,1

0707 1634560 620 Субсидии автономным учреждениям 3 537,1

0707 1650000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования 
городского округа Карпинск»

1 380,6

0707 1651519 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей и 
подготовка к его проведению

690,3

0707 1651519 620 Субсидии автономным учреждениям 690,3

0707 1654580 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

690,3

0707 1654580 620 Субсидии автономным учреждениям 690,3

0709 0000000 000 Другие вопросы в области образования 25 059,1

0709 0300000 000 Муниципальная программа  «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

203,1

0709 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества
в городском округе Карпинск

62,0

0709 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,0

0709 0301115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления

45,0

0709 0301115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0

0709 0301116 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью информационных технологий

88,1

0709 0301116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,1

0709 0301117 000 Обеспечение безопасности в информационном обществе 8,0

0709 0301117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,0

0709 1600000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы"

24 855,9

0709 1660000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2014 - 2020 годы"

24 855,9

0709 1661001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 411,5

0709 1661001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 308,7

0709 1661001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,7

0709 1661001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1661524 000 Обеспечение деятельности по оценке и мониторингу качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования

4 757,4

0709 1661524 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 471,5

0709 1661524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,4

0709 1661524 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

0709 1661525 000 Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования учреждений образования 16 687,1

0709 1661525 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 687,1
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0800 0000000 000 Культура, кинематография 57 897,1

0801 0000000 000 Культура 57 897,1

0801 0600000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы"

57 897,1

0801 0610000 000 Подпрограмма "Развитие  библиотечного дела на территории  ГО  Карпинск на 2014-2020гг." 7 557,5

0801 0611611 000 Организация библиотечного обслуживания  населения, формирование и хранение библиотечных фон-
дов муниципальных библиотек

7 557,5

0801 0611611 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 557,5

0801 0620000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" на 2014-2020 гг. 3 829,9

0801 0621612 000 Организация деятельности муниципальных музеев,  приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

3 829,9

0801 0621612 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 829,9

0801 0630000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества" на 2014-2020 гг.

46 509,7

0801 0631613 000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию  материально- технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры

7 101,0

0801 0631613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 000,0

0801 0631613 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101,0

0801 0631614 000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сфере и самодея-
тельного художественного творчества

17 398,7

0801 0631614 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 398,7

0801 0631615 000 Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 010,0

0801 0631615 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 010,0

0801 0634070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 20 000,0

0801 0634070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,0

0900 0000000 000 Здравоохранение 550,0

0909 0000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 550,0

0909 1800000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-2020 
годы

550,0

0909 1840000 000 Подпрограмма "Профилактика социально значимых заболеваний" 550,0

0909 1841711 000 Вакцинопрофилактика. Размещение в СМИ информации по профилактике заболеваний ВИЧ, СПИДа, 
туберкулёза

550,0

0909 1841711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,0

1000 0000000 000 Социальная политика 100 033,2

1001 0000000 000 Пенсионное обеспечение 5 301,2

1001 1800000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-2020 
годы

5 301,2

1001 1810000 000 Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 5 301,2

1001 1811120 000 Пенсионное обеспечение муниципальных  служащих городского округа Карпинск 5 163,3

1001 1811120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 163,3

1001 1817912 000 Ежемесячные выплаты лицам, замещавшим должности в органах исполнительной власти ГО Карпинск,
в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9

137,9

1001 1817912 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9

1003 0000000 000 Социальное обеспечение населения 87 971,6

1003 1000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

2 775,1

1003 1020000 000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 2 775,1

1003 1024930 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 638,9

1003 1024930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 638,9

1003 1027911 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

2 136,2

1003 1027911 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 136,2

1003 1800000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-2020 
годы

85 196,5

1003 1810000 000 Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 85 196,5

1003 1814910 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, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

12 304,1
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Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

План,
тыс. руб

1 2 3 4 5
1003 1814910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,1

1003 1814910 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 153,9

1003 1814920 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»

46 632,4

1003 1814920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 553,0

1003 1814920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 079,5

1003 1815250 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

26 260,0

1003 1815250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0

1003 1815250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 930,0

1006 0000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 760,4

1006 1800000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-2020 
годы

6 760,4

1006 1810000 000 Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 5 896,7

1006 1814910 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, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 140,9

1006 1814910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 848,3

1006 1814910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,7

1006 1814920 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»

3 648,6

1006 1814920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 984,0

1006 1814920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6

1006 1817911 000 Выплаты ежемесячного пособия почетным гражданам города, вдовам (вдовцам) почетных граждан 504,0

1006 1817911 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0

1006 1817913 000 Выполнение мероприятий по поддержке пенсионеров и других категорий граждан 603,2

1006 1817913 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 603,2

1006 1820000 000 Подпрограмма "Финансовая помощь общественным организациям" 168,9

1006 1827914 000 Мероприятия по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 168,9

1006 1827914 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

168,9

1006 1830000 000 Подпрограмма "Проведение социально-значимых мероприятий" 694,8

1006 1837915 000 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Проведение социально-значимых мероприятий" 694,8

1006 1837915 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 694,8

1100 0000000 000 Физическая культура и спорт 21 943,9

1101 0000000 000 Физическая культура 21 943,9

1101 0700000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 гг."

21 943,9

1101 0710000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 21 943,9

1101 0711811 000 Организация  предоставления услуг  (выполнения работ) в сфере физической  культуры  и спорта 20 143,9

1101 0711811 620 Субсидии автономным учреждениям 20 143,9

1101 0711812 000 Организация и проведение  мероприятий  в сфере физической культуры и спорта 1 800,0

1101 0711812 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0

1200 0000000 000 Средства массовой информации 1 475,8

1201 0000000 000 Телевидение и радиовещание 528,1

1201 0300000 000 Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

528,1



46 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

План,
тыс. руб

1 2 3 4 5
1201 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества

в городском округе Карпинск
528,1

1201 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,1

1202 0000000 000 Периодическая печать и издательства 947,7

1202 0300000 000 Муниципальная программа  «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

947,7

1202 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества
в городском округе Карпинск

947,7

1202 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 947,7

1300 0000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 7 353,4

1301 0000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7 353,4

1301 0500000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск
на 2014 - 2020 годы»

7 353,4

1301 0501119 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск
в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключен-
ными контрактами (соглашениями)

7 353,4

1301 0501119 730 Обслуживание муниципального долга 7 353,4

Всего расходов    1123641,0

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/5 от 27.05.2015 г.
Ведомственная структура расходов бюджета

городского округа Карпинск на 2015 год

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

Код
главного 
распоря-
дителя 

бюджет-
ных 

средств

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код
целевой статьи

Код
вида 

расхо-
дов

План,
тыс. руб

1 2 3 4 5 6
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000 000 576 639,5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 53 930,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 0000000 000 1 699,1

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 000 1 699,1

Глава городского округа Карпинск 0102 7001002 000 1 699,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7001002 120 1 699,1

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

0104 0000000 000 28 333,1

Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

0104 0300000 000 2 177,2

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного обще-
ства в городском округе Карпинск

0104 0301011 000 516,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0301011 240 516,0

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муници-
пального управления

0104 0301115 000 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0301115 240 145,0

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

0104 0301116 000 1 416,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0301116 240 1 416,2

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0104 0301117 000 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0301117 240 100,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0104 0800000 000 233,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Карпинск

0104 0801122 000 233,2
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1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0801122 120 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0801122 240 32,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000 000 25 922,7

Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (центральный аппарат) 0104 7001001 000 25 922,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7001001 120 24 490,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7001001 240 669,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7001001 850 763,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 915,5

Непрограммные направления расходов 0107 7000000 000 1 915,5

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0107 7004070 000 1 915,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 7004070 240 1 915,5

Резервные фонды 0111 0000000 000 500,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000 000 500,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7001005 000 500,0

Резервные средства 0111 7001005 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 21 482,8

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг." 0113 0100000 000 7 209,0

Постановка на учет, регистрация права муниципальной собственности, снос, утилизация без-
хозного недвижимого имущества

0113 0101111 000 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0101111 240 119,0

Техническая инвентаризация недвижимого имущества, автомобильных дорог.
Содержание, текущий ремонт муниципального имущества.

0113 0101112 000 1 257,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0101112 240 1 257,1

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0101113 000 5 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0101113 850 5 300,0

Подготовка документации, оценка рыночной стоимости, размера арендной платы муниципаль-
ного имущества, информирование арендаторов

0113 0101114 000 499,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0101114 240 499,7

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муници-
пального управления

0113 0101115 000 33,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0101115 240 33,2

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы»

0113 0200000 000 120,0

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муници-
пального управления

0113 0201115 000 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0201115 240 120,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000 000 14 153,8

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

0113 7001013 000 12 367,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001013 110 11 497,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7001013 240 860,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001013 850 8,6

Расходы на переоценку  строений, помещений и сооружений на территории городского округа 
Карпинск, находящихся в собственности физических лиц, для целей налогообложения

0113 7001121 000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7001121 240 50,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7001617 000 1 324,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001617 110 870,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7001617 240 448,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001617 850 5,8

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

0113 7004110 000 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7004110 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

0113 7004120 000 91,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7004120 240 91,9

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хране-
нию, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

0113 7004610 000 320,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7004610 240 320,0

Национальная оборона 0200 0000000 000 1 522,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 1 522,0

Непрограммные направления расходов 0203 7000000 000 1 522,0

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

0203 7005118 000 1 522,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7005118 120 1 403,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7005118 240 119,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3 713,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 0000000 000 3 373,1

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0309 1700000 000 3 373,1

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе  Кар-
пинск"

0309 1710000 000 212,0

Обеспечение мероприятий по хранению и освежению запасов  материально-технических 
средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по граждан-
ской обороне

0309 1711211 000 212,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1711211 240 212,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий  по защите населения от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск

0309 1720000 000 266,0

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

0309 1721212 000 266,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1721212 240 266,0

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

0309 1730000 000 2 895,1

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

0309 1731212 000 353,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1731212 240 353,9

Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на  территории городского округа Карпинск

0309 1731213 000 2 541,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1731213 110 2 233,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1731213 240 307,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 340,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0310 1700000 000 340,0

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

0310 1740000 000 340,0

Обеспечение мероприятий  в сфере пожарной безопасности  и безопасности на водных объек-
тах в городском округе Карпинск

0310 1741214 000 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1741214 240 340,0

Национальная экономика 0400 0000000 000 25 809,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 260,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-
2020 годы

0405 0400000 000 260,2

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства и огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0405 0430000 000 260,2

Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, горюче-смазоч-
ных материалов

0405 0431316 000 260,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0405 0431316 810 260,2

Водное хозяйство 0406 0000000 000 368,5

Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»

0406 1400000 000 368,5

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооруже-
ний

0406 1401338 000 368,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 1401338 240 368,5

Лесное хозяйство 0407 0000000 000 105,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы»

0407 1200000 000 105,0

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0407 1240000 000 105,0

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 0407 1241336 000 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 1241336 240 105,0

Транспорт 0408 0000000 000 7 075,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-
2020 годы

0408 0400000 000 233,7
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Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства и огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0408 0430000 000 233,7

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставле-
нием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Карпинск 
по продаже льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров по социально значимым маршрутам на территории городского округа Карпинск

0408 0431317 000 233,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0408 0431317 810 233,7

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

0408 1300000 000 6 841,4

Подпрограмма "Транспортное обслуживание" 0408 1340000 000 6 841,4

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 1341342 000 6 841,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0408 1341342 810 6 841,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 14 949,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-
2020 годы

0409 0400000 000 236,3

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства и огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0409 0430000 000 236,3

Проведение работ по профилированию и подсыпке дорог до садоводческих товариществ 0409 0431415 000 236,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0431415 240 236,3

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

0409 1300000 000 14 713,0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 0409 1310000 000 11 132,7

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1311411 000 8 532,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1311411 240 8 532,2

Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1311412 000 2 600,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1311412 240 2 600,5

Подпрограмма "Дорожное регулирование" 0409 1320000 000 3 510,3

Реализация мероприятий в сфере дорожного регулирования 0409 1321414 000 3 510,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1321414 240 3 510,3

Подпрограмма "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 0409 1330000 000 70,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1331413 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1331413 240 70,0

Связь и информатика 0410 0000000 000 105,0

Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

0410 0300000 000 105,0

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0410 0304140 000 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0304140 240 105,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 2 946,3

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг." 0412 0100000 000 300,0

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

0412 0101344 000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0101344 240 300,0

Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы"

0412 0200000 000 742,0

Подготовка документации по планировке территорий 0412 0201312 000 446,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0201312 240 446,0

Разработка документации по планировке территории 0412 0204360 000 296,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0204360 240 296,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-
2020 годы

0412 0400000 000 554,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»

0412 0420000 000 554,0

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Фонду "Муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск"

0412 0421314 000 132,9

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

0412 0421314 630 132,9

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубатора ГО Карпинск

0412 0421315 000 88,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0412 0421315 810 88,6

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области

0412 0424330 000 332,5
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 0424330 630 199,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0412 0424330 810 133,0

Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы"

0412 1100000 000 1 285,1

Подпрограмма "Строительство коммунальных сетей" 0412 1110000 000 499,7

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0412 1111326 000 499,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1111326 240 499,7

Подпрограмма "Развитие газификации" 0412 1130000 000 785,4

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 0412 1131328 000 785,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1131328 240 785,4

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы"

0412 1200000 000 65,2

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий"

0412 1220000 000 65,2

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0412 1221329 000 65,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1221329 240 65,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 346 143,5

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 264 943,5

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

0501 1000000 000 263 893,5

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства»

0501 1010000 000 242 860,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1019502 000 50 358,7

Бюджетные инвестиции 0501 1019502 410 50 358,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

0501 1019503 000 22 672,3

Бюджетные инвестиции 0501 1019503 410 22 672,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1019602 000 76 317,1

Бюджетные инвестиции 0501 1019602 410 76 317,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

0501 1019603 000 93 512,7

Бюджетные инвестиции 0501 1019603 410 93 512,7

Подпрограмма «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации город-
ского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

0501 1030000 000 3 000,0

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма 
гражданам

0501 1031321 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 0501 1031321 410 3 000,0

Подпрограмма "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 
печи"

0501 1040000 000 3 050,0

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма 
гражданам

0501 1041321 000 3 050,0

Бюджетные инвестиции 0501 1041321 410 3 050,0

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 
территории городского округа Карпинск»

0501 1050000 000 3 643,4

Проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу

0501 1051323 000 641,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1051323 240 641,0

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными

0501 1051345 000 3 002,4

Бюджетные инвестиции 0501 1051345 410 3 002,4

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов" 0501 1060000 000 5 989,6

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

0501 1061324 000 5 989,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1061324 240 5 989,6

Подпрограмма "Содержание жилищного хозяйства" 0501 1070000 000 5 349,7

Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 1071322 000 3 523,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1071322 240 1 007,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0501 1071322 810 2 515,8

Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 1071325 000 1 826,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1071325 240 1 826,1
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Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-
2020 годы

0501 1800000 000 1 050,0

Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 0501 1810000 000 1 050,0

Приобретение и предоставление квартир для служебного жилья врачам 0501 1811346 000 1 050,0

Бюджетные инвестиции 0501 1811346 410 1 050,0

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 12 403,5

Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы"

0502 1100000 000 12 403,5

Подпрограмма "Строительство коммунальных сетей" 0502 1110000 000 3 949,3

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1111326 000 3 949,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1111326 240 673,6

Бюджетные инвестиции 0502 1111326 410 3 275,7

Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры"

0502 1120000 000 870,4

Осуществление мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры

0502 1121327 000 517,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1121327 240 517,2

Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

0502 1121343 000 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1121343 240 353,2

Подпрограмма "Развитие газификации" 0502 1130000 000 6 680,8

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 0502 1131328 000 6 680,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1131328 240 3 248,3

Бюджетные инвестиции 0502 1131328 410 3 432,5

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 0502 1140000 000 903,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1141347 000 903,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1141347 240 903,0

Благоустройство 0503 0000000 000 32 821,8

Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-
2020 годы

0503 0400000 000 338,3

Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы" 0503 0440000 000 338,3

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы»

0503 0441319 000 338,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0441319 240 338,3

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы"

0503 1200000 000 29 511,6

Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий"

0503 1220000 000 21 221,8

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1221329 000 6 778,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1221329 240 6 778,8

Уличное освещение 0503 1221330 000 11 317,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1221330 240 11 317,6

Содержание объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 0503 1221331 000 3 125,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1221331 240 3 125,3

Подпрограмма "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них"

0503 1230000 000 1 455,1

Содержание городских кладбищ 0503 1231333 000 1 455,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1231333 240 1 455,1

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 1240000 000 5 719,6

Озеленение 0503 1241335 000 5 719,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1241335 240 5 719,6

Подпрограмма "Содержание малых архитектурных форм" 0503 1250000 000 1 115,1

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1251329 000 1 115,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1251329 240 1 115,1

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

0503 1300000 000 2 972,0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 0503 1310000 000 2 131,2

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 0503 1311340 000 2 131,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1311340 240 2 131,2

Подпрограмма "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 0503 1330000 000 840,7
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Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог"

0503 1331311 000 221,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1331311 240 221,1

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 0503 1331340 000 619,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1331340 240 619,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 35 974,7

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы"

0505 1200000 000 70,4

Подпрограмма "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них"

0505 1230000 000 70,4

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 0505 1231332 000 52,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0505 1231332 810 52,5

Доставка тела умерших безродных граждан до морга 0505 1231334 000 17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1231334 240 17,9

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы"

0505 1300000 000 1 199,9

Подпрограмма "Транспортное обслуживание" 0505 1340000 000 1 199,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0505 1341342 000 1 199,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0505 1341342 810 1 199,9

Муниципальная программа "Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы"

0505 1400000 000 3 750,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 0505 1401337 000 3 750,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0505 1401337 810 3 750,0

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы»

0505 1500000 000 30 550,3

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

0505 1501339 000 30 550,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1501339 110 16 901,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1501339 240 7 703,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1501339 850 5 945,3

Непрограммные направления расходов 0505 7000000 000 404,2

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0505 7001010 000 383,2

Исполнение судебных актов 0505 7001010 830 383,2

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

0505 7004270 000 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0505 7004270 810 21,0

Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 845,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 845,4

Муниципальная программа "Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы"

0605 1400000 000 845,4

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0605 1401215 000 845,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1401215 240 845,4

Образование 0700 0000000 000 8 490,3

Общее образование 0702 0000000 000 1 000,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0702 1600000 000 1 000,0

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образова-
ния городского округа Карпинск"

0702 1650000 000 1 000,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения и подготовка к его проведению

0702 1651518 000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1651518 240 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 3 875,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0707 1600000 000 3 875,7

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

0707 1630000 000 3 875,7

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 0707 1631516 000 248,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1631516 320 248,3

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1634560 000 3 627,5



53 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

1 2 3 4 5 6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1634560 320 3 627,5

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 3 614,6

Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

0709 0300000 000 203,1

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного обще-
ства в городском округе Карпинск

0709 0301011 000 62,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0301011 240 62,0

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муници-
пального управления

0709 0301115 000 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0301115 240 45,0

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

0709 0301116 000 88,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0301116 240 88,1

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0709 0301117 000 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0301117 240 8,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0709 1600000 000 3 411,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования в городском округе Карпинск на 2014 - 2020 годы"

0709 1660000 000 3 411,5

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0709 1661001 000 3 411,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1661001 120 3 308,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1661001 240 99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661001 850 3,0

Культура, кинематография 0800 0000000 000 27 000,0

Культура 0801 0000000 000 27 000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы"

0801 0600000 000 27 000,0

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художествен-
ного творчества" на 2014-2020 гг.

0801 0630000 000 27 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию  материально- технической базы муни-
ципальных учреждений культуры

0801 0631613 000 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0631613 240 7 000,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 0634070 000 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0634070 240 20 000,0

Здравоохранение 0900 0000000 000 550,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 550,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-
2020 годы

0909 1800000 000 550,0

Подпрограмма "Профилактика социально значимых заболеваний" 0909 1840000 000 550,0

Вакцинопрофилактика. Размещение в СМИ информации по профилактике заболеваний ВИЧ, 
СПИДа, туберкулёза

0909 1841711 000 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0909 1841711 240 550,0

Социальная политика 1000 0000000 000 99 806,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 5 074,1

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-
2020 годы

1001 1800000 000 5 074,1

Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1001 1810000 000 5 074,1

Пенсионное обеспечение муниципальных  служащих городского округа Карпинск 1001 1811120 000 4 936,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1811120 320 4 936,2

Ежемесячные выплаты лицам, замещавшим должности в органах исполнительной власти
ГО Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013 г. № 
12/9

1001 1817912 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1817912 310 137,9

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 87 971,6

Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск

на 2014-2020 годы" 1003 1000000 000 2 775,1

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1020000 000 2 775,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 1024930 000 638,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1024930 320 638,9

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
за счет средств бюджета городского округа Карпинск

1003 1027911 000 2 136,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1027911 320 2 136,2
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Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-
2020 годы

1003 1800000 000 85 196,5

Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1003 1810000 000 85 196,5

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

1003 1814910 000 12 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1814910 240 150,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1814910 320 12 153,9

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го 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»

1003 1814920 000 46 632,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1814920 240 553,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1814920 310 46 079,5

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 Сверд-
ловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1815250 000 26 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1815250 240 330,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1815250 310 25 930,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 6 760,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 
2014-2020 годы

1006 1800000 000 6 760,4

Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1006 1810000 000 5 896,7

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

1006 1814910 000 1 140,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1814910 110 848,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1814910 240 292,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го 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»

1006 1814920 000 3 648,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1814920 110 2 984,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1814920 240 664,6

Выплаты ежемесячного пособия почетным гражданам города, вдовам (вдовцам) почетных 
граждан

1006 1817911 000 504,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1817911 310 504,0

Выполнение мероприятий по поддержке пенсионеров и других категорий граждан 1006 1817913 000 603,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1817913 320 603,2

Подпрограмма "Финансовая помощь общественным организациям" 1006 1820000 000 168,9

Мероприятия по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 1006 1827914 000 168,9

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

1006 1827914 630 168,9

Подпрограмма "Проведение социально-значимых мероприятий" 1006 1830000 000 694,8

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Проведение социально-значимых меропри-
ятий"

1006 1837915 000 694,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1837915 320 694,8

Средства массовой информации 1200 0000000 000 1 475,8

Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 528,1

Муниципальная программа  «Информационно-коммуникационное обеспечение органов мест-
ного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

1201 0300000 000 528,1

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного обще-
ства в городском округе Карпинск

1201 0301011 000 528,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1201 0301011 240 528,1
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Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 947,7

Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

1202 0300000 000 947,7

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного обще-
ства в городском округе Карпинск

1202 0301011 000 947,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 0301011 240 947,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 7 353,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 7 353,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Кар-
пинск на 2014 - 2020 годы"

1301 0500000 000 7 353,4

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

1301 0501119 000 7 353,4

Обслуживание муниципального долга 1301 0501119 730 7 353,4

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000 000 1 652,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 1 652,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 1 652,2

Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

0106 0300000 000 163,4

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного обще-
ства в городском округе Карпинск

0106 0301011 000 4,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0301011 240 4,2

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муници-
пального управления

0106 0301115 000 107,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0301115 240 107,6

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

0106 0301116 000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0301116 240 50,0

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0106 0301117 000 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0301117 240 1,6

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 000 1 488,8

Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (центральный аппарат) 0106 7001001 000 664,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7001001 120 642,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7001001 240 19,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001001 850 3,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7001004 000 823,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7001004 120 823,9

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000 000 1 871,1

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 1 705,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 0000000 000 1 705,1

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 000 1 705,1

Обеспечение деятельности  муниципальных  органов (центральный аппарат) 0103 7001001 000 427,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7001001 120 349,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7001001 240 76,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001001 850 1,5

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7001003 000 1 277,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7001003 120 1 277,8

Социальная политика 1000 0000000 000 166,0

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 166,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-
2020 годы

1001 1800000 000 166,0

Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1001 1810000 000 166,0

Пенсионное обеспечение муниципальных  служащих городского округа Карпинск 1001 1811120 000 166,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1811120 320 166,0

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000 000 543 478,1

Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 7 634,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 7 634,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Кар-
пинск на 2014 - 2020 годы"

0106 0500000 000 7 634,2
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Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0106 0501001 000 7 018,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0501001 120 6 749,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0501001 240 266,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0501001 850 2,8

Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры

0106 0501123 000 616,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0501123 240 616,0

Образование 0700 0000000 000 482 941,9

Дошкольное образование 0701 0000000 000 186 434,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0701 1600000 000 186 434,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 0701 1610000 000 156 775,2

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждений

0701 1611511 000 77 578,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1611511 610 54 240,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 1611511 620 23 338,0

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

0701 1614511 000 77 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1614511 610 54 305,9

Субсидии автономным учреждениям 0701 1614511 620 23 304,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1614512 000 1 587,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1614512 610 1 119,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1614512 620 467,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 0701 1620000 000 29 274,8

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

0701 1621512 000 15 351,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1621512 610 2 733,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 1621512 620 12 618,2

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0701 1624531 000 13 643,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1624531 610 2 501,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 1624531 620 11 141,8

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0701 1624532 000 280,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1624532 610 42,1

Субсидии автономным учреждениям 0701 1624532 620 238,3

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образова-
ния городского округа Карпинск"

0701 1650000 000 384,5

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муници-
пальных учреждений

0701 1651514 000 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1651514 610 150,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения и подготовка к его проведению

0701 1651518 000 234,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1651518 610 104,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1651518 620 130,0

Общее образование 0702 0000000 000 261 112,3

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы"

0702 0600000 000 14 898,5

Подпрограмма « Развитие  художественного образования  и поддержка молодых  дарований
в городском округе Карпинск» на 2014-2020 гг.

0702 0640000 000 14 898,5

Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

0702 0641513 000 14 798,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0641513 610 14 798,5
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Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений

0702 0641514 000 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0641514 610 100,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0702 1600000 000 246 213,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 0702 1620000 000 206 505,9

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

0702 1621512 000 71 065,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1621512 610 26 307,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1621512 620 44 757,7

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1624070 000 497,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624070 620 497,1

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

0702 1624531 000 118 838,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624531 610 37 843,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624531 620 80 994,9

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0702 1624532 000 5 806,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624532 610 1 581,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624532 620 4 224,8

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

0702 1624540 000 10 299,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624540 610 3 076,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624540 620 7 222,7

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

0702 1630000 000 37 066,3

Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

0702 1631513 000 37 066,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1631513 610 12 734,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1631513 620 24 331,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск"

0702 1640000 000 665,0

Создание условий для организации патриотического воспитания молодежи 0702 1641517 000 265,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1641517 620 265,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1644070 000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1644070 620 400,0

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образова-
ния городского округа Карпинск"

0702 1650000 000 1 976,6

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных учреждений

0702 1651514 000 30,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651514 620 30,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения и подготовка к его проведению

0702 1651518 000 1 215,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651518 610 123,8

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651518 620 1 091,4

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных учреж-
дениях

0702 1651522 000 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651522 610 90,0

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

0702 1654570 000 641,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1654570 620 641,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 13 950,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0707 1600000 000 13 950,7

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

0707 1630000 000 12 570,1



58 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

1 2 3 4 5 6
Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования

0707 1631513 000 379,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 1631513 620 379,6

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Карпинск 0707 1631515 000 4 550,5

Субсидии автономным учреждениям 0707 1631515 620 4 550,5

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 0707 1631516 000 3 003,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1631516 610 150,2

Субсидии автономным учреждениям 0707 1631516 620 2 853,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1634560 000 4 636,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1634560 610 1 099,1

Субсидии автономным учреждениям 0707 1634560 620 3 537,1

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образова-
ния городского округа Карпинск"

0707 1650000 000 1 380,6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей и подготовка к его проведению

0707 1651519 000 690,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1651519 620 690,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитар-ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

0707 1654580 000 690,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1654580 620 690,3

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 21 444,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2014-2020 годы»

0709 1600000 000 21 444,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2014 - 2020 годы»

0709 1660000 000 21 444,5

Обеспечение деятельности по оценке и мониторингу качества дошкольного, общего и дополни-
тельного образования

0709 1661524 000 4 757,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1661524 110 4 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1661524 240 282,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661524 850 3,5

Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования учреждений образования 0709 1661525 000 16 687,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1661525 610 16 687,1

Культура, кинематография 0800 0000000 000 30 897,1

Культура 0801 0000000 000 30 897,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы"

0801 0600000 000 30 897,1

Подпрограмма "Развитие  библиотечного дела на территории  ГО  Карпинск на 2014-2020гг." 0801 0610000 000 7 557,5

Организация библиотечного обслуживания  населения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек

0801 0611611 000 7 557,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0611611 610 7 557,5

Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" на 2014-2020 гг. 0801 0620000 000 3 829,9

Организация деятельности муниципальных музеев,  приобретение и хранение музейных пред-
метов и музейных коллекций

0801 0621612 000 3 829,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0621612 610 3 829,9

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художествен-
ного творчества" на 2014-2020 гг.

0801 0630000 000 19 509,7

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию  материально- технической базы муни-
ципальных учреждений культуры

0801 0631613 000 101,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631613 610 101,0

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сфере и 
самодеятельного художественного творчества

0801 0631614 000 17 398,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631614 610 17 398,7

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0631615 000 2 010,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631615 610 2 010,0

Социальная политика 1000 0000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 61,1

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-
2020 годы

1001 1800000 000 61,1

Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1001 1810000 000 61,1

Пенсионное обеспечение муниципальных  служащих городского округа Карпинск 1001 1811120 000 61,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1811120 320 61,1
Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 21 943,9
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Физическая культура 1101 0000000 000 21 943,9

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формиро-
вания здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 гг.»

1101 0700000 000 21 943,9

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

1101 0710000 000 21 943,9

Организация  предоставления услуг  (выполнения работ) в сфере физической  культуры  и 
спорта

1101 0711811 000 20 143,9

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711811 620 20 143,9

Организация и проведение  мероприятий  в сфере физической культуры и спорта 1101 0711812 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711812 620 1 800,0

Всего расходов    1123641,0

Приложение № 9
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/5 от 27.05.2015 г.
ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск,
перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов

на 2015 год

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код

План на
2015 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 2 684,3
2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
901 01 02 00 00 04 0000  710 36 315,7

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 - 39 000,0

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 049,3

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

6 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 049,3

7 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 46 558,1
8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 132 132,2
9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 178 690,3

10 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 0
11 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации

в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810 15 000,0

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

901 01 06 05 01 04 0000 640 15 000,0

тыс руб.
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Приложение № 11
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 44/5 от 27.05.2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований,
предусмотренных на их реализацию на 2015 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код
муници-
пальной

программы

Объём
бюджетных 

ассигно-
ваний,

тыс. руб.
1 2 3 4
1 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг." 0100000 7 509,0
2 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2014-2020 

годы"
0200000 862,0

3 Муниципальная программа  "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск" на 2014-2020 гг.

0300000 4 124,6

4 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск" на 2014-2020 годы 0400000 1 622,5
5 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Карпинск на 2014-2020 годы"
0420000 554,0

6 Подпрограмма "Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородниче-
ства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы"

0430000 730,2

7 Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы" 0440000 338,3
8 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск

на 2014 - 2020 годы»
0500000 14 987,6

9 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск
на 2014-2020 годы»

0600000 72 795,5

10 Подпрограмма "Развитие  библиотечного дела на территории  ГО  Карпинск на 2014-2020гг." 0610000 7 557,5
11 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" на 2014-2020 гг. 0620000 3 829,9
12 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

на 2014-2020 гг.
0630000 46 509,7

13 Подпрограмма " Развитие  художественного образования  и поддержка молодых  дарований в городском округе 
Карпинск" на 2014-2020 гг.

0640000 14 898,5

14 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 гг.»

0700000 21 943,9

15 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000 21 943,9
16 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы" 0800000 233,2
17 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 1000000 266 668,6
18 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений,признанных в установленном порядке непригод-

ными для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития малоэтажного строи-
тельства»

1010000 242 860,8

19 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1020000 2 775,1
20 Подпрограмма «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»

1030000 3 000,0

21 Подпрограмма "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские печи" 1040000 3 050,0
22 Подпрограмма "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск"
1050000 3 643,4

23 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов" 1060000 5 989,6
24 Подпрограмма "Содержание жилищного хозяйства" 1070000 5 349,7
25 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Карпинск на 2014-2020 годы»
1100000 13 688,6

26 Подпрограмма "Строительство коммунальных сетей" 1110000 4 449,0
27 Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 1120000 870,4
28 Подпрограмма "Развитие газификации" 1130000 7 466,2
29 Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 1140000 903,0
30 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск

на 2014-2020 годы»
1200000 29 752,2

31 Подпрограмма "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий" 1220000 21 287,0
32 Подпрограмма "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооружений на 

них"
1230000 1 525,5

33 Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 1240000 5 824,6
34 Подпрограмма "Содержание малых архитектурных форм" 1250000 1 115,1
35 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 1300000 25 726,2
36 Подпрограмма "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 1310000 13 263,9
37 Подпрограмма "Дорожное регулирование" 1320000 3 510,3
38 Подпрограмма "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 1330000 910,7
39 Подпрограмма "Транспортное обслуживание" 1340000 8 041,3
40 Муниципальная программа "Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы" 1400000 4 963,9
41 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-

наль-ного, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»
1500000 30 550,3
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42 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы" 1600000 476 330,6
43 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000 156 775,2
44 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000 235 780,7
45 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск»
1630000 53 512,1

46 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск" 1640000 665,0
47 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования городского 

округа Карпинск"
1650000 4 741,7

48 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2014 - 2020 годы»

1660000 24 855,9

49 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы"

1700000 3 713,1

50 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе  Карпинск" 1710000 212,0
51 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий  по защите населения от чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера в городском округе Карпинск
1720000 266,0

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

1730000 2 895,1

53 Подпрограмма «Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
в городском округе Карпинск»

1740000 340,0

54 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения" на 2014-2020 годы 1800000 98 858,1
55 Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан" 1810000 97 444,4
56 Подпрограмма "Финансовая помощь общественным организациям" 1820000 168,9
57 Подпрограмма "Проведение социально-значимых мероприятий" 1830000 694,8
58 Подпрограмма "Профилактика социально значимых заболеваний" 1840000 550,0

Всего расходов    1074329,9

СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 44/7
от 27.05.2015 г. 
ГО Карпинск

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской 

Федерации лицам, работающим в органах местного 
самоуправления, и работникам муниципальных 

учреждений городского округа Карпинск

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории Российской Федерации, лицам, 
работающим в органах местного самоуправления, и работникам муни-
ципальных учреждений городского округа Карпинск (далее работни-
кам), осуществляется в следующих размерах:

1) по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, ког-
да направленному в служебную командировку работнику предоставля-
ется бесплатное жилое помещение) - в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 1000 
рублей в сутки;

2) на выплату суточных - в размере 200 рублей за каждый день на-
хождения в служебной командировке, включая выходные и празднич-
ные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынуж-
денной остановки в пути;

3) по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельны-
ми принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтверж-
денных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте   
с комплексным обслуживанием пассажиров;

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда; 
- автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте 

общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа.

2. В случае командирования работника органа местного самоуправ-
ления или муниципального учреждения городского округа Карпинск в 

такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и 
характеру выполняемого служебного задания имеет возможность еже-
дневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные и рас-
ходы на осуществление найма жилого помещения не выплачиваются.

3. Работник по возвращении из командировки обязан в течение 3 ра-
бочих дней представить работодателю авансовый отчет об израсходо-
ванных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному 
авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагают-
ся документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 
проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов 
и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных 
расходах, связанных с командировкой.

4. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоя-
щего Решения, осуществляется:

- в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
служебные командировки либо (в случае использования указанных 
лимитов в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из 
местного бюджета на обеспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления и муниципальных казенных учреждений;

- в пределах субсидий, предоставляемых из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания.

5. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1 
настоящего Решения, а также иные связанные со служебными коман-
дировками расходы (при условии, что они произведены работником с 
разрешения или ведома работодателя) возмещаются:

- органами местного самоуправления и муниципальными казенны-
ми учреждениями - за счет экономии средств, выделенных из местного 
бюджета на обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления и муниципальных казенных учреждений;

- муниципальными бюджетными и автономными учреждениями -  за 
счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности и иных 
не запрещенных законом поступлений.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на комис-
сию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Комелягин 
С.С.) и первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      Н.М. Аскаров



62 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

СОРОК ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 44/9
от 27.05.2015 г. 
ГО Карпинск

О награждении знаком отличия
«За заслуги перед городским округом Карпинск»

Рассмотрев представление Совета ветеранов Карпинской город-
ской общественной организации инвалидов, ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, в соответствии с 
«Положением о почётном звании, наградах городского округа Кар-
пинск»,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед городским окру-

гом Карпинск» Воронину Антониду Григорьевну – председателя Со-
вета ветеранов Карпинской городской общественной организации 
инвалидов, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие и совершенствование работы городского 
Совета ветеранов и активную общественно-политическую деятель-
ность в интересах жителей городского округа Карпинск.

Глава городского округа Карпинск                                А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                         Н.М. Аскаров
       

СОРОК ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 45/1
от 02.06.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы
от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа 

Карпинск на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» (в редакции от 29.01.2015 г. 

№ 40/5, от 26.02.2015 г. № 41/5, 
от 23.04.2015 г. № 43/3, от 27.05.2015г. № 44/5)

Заслушав информацию о ситуации с водоснабжением в г.Карпин-
ске и рассмотрев предложения администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы го-
родского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете город-
ского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджетном 
процессе городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
1.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 1 800,0 тыс. руб. резервный фонд администрации городского 

округа Карпинск.

- 1 475,7 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».

1.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 3 275,7 тыс. руб. по Муниципальной программе «Содержание и 

развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы».

2. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем резервного фонда администрации городского округа Кар-

пинск в сумме 2 300,0 тыс. руб.».
2) Приложения 5, 7, 11 к Решению Думы городского округа Кар-

пинск изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск                   А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                       Н.М. Аскаров
       

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 2
от 14.05.2015 г. 
ГО Карпинск

Об  исполнении бюджета городского
округа Карпинск за 2014 год

Заслушав информацию начальника Финансового управления ад-
министрации городского округа Карпинск Леглер Т.В. об исполнении 
бюджета городского округа Карпинск за 2014 год, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Карпинск,  
Решением Думы городского округа Карпинск № 43/11 от 23.04.2015 
г. «О назначении публичных слушаний в городском округе Карпинск,

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета городского округа Кар-

пинск за 2014 год» принять к сведению.  
2. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 

принять Решение Думы «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Карпинск за 2014 год».

3. Опубликовать настоящее Решение публичных слушаний в Му-
ниципальном вестнике городского округа Карпинск

Председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Думы
городско округа Карпинск                                          Н.М.Аскаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522
от 06.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 

образования  городского округа Карпинск

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы от 
30.09.2010 № 37/4 «О введении новой системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений бюджетной сферы городско-
го округа Карпинск» (в ред. от 02.12.2014 № 36/7), руководствуясь 
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях системы оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений  на 2015 год, 
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014 г. 
Протокол № 11, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования городского округа Карпинск.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского 

округа Карпинск, связанных с реализацией настоящего Постановле-
ния, осуществ-ляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспе-
чение выполнения функций муниципального казенного учреждения, 
в части оплаты труда,  а также на предоставление муниципальному 
бюджетному учреждению субсидий на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

3. Объём средств на оплату труда работников муниципальных уч-
реждений городского округа Карпинск может быть уменьшен только 
при условии уменьшения объёма трудовых должностных обязанно-
стей работ-ников и выполнения ими работ низшей квалификации, а 
также уменьшения объёма предоставляемых услуг муниципальны-
ми бюджетными и казёнными учреждениями.

4. Признать утратившими силу с 01 апреля 2015 года Поста-
новления Администрации городского округа Карпинск от 25.01.2013 
№ 98 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений образования городского округа Карпинск».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апре-
ля 2015 года.

6. Настоящее постановление довести до сведения всех заинте-
ресованных лиц и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа           В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 527
от 07.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Карпинск от 26.12.2011 г. № 1480
«О создании административной комиссии 

городского округа Карпинск»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.12.2011 № 1480 «О создании административной ко-
миссии городского округа Карпинск» (в редакции Постановлений от 
29.02.2012 № 205, от 20.09.2012 № 1318, от 22.01.2013 № 38, от 
12.02.2013 № 224, от 24.12.2013   № 2658, от 31.12.2013 № 2734, от 
07.07.2014 № 1086) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации городско-
го округа Карпинск читать в новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источ-
нике публикации информации Администрации городского округа 
Карпинск на текущий год и разместить на официальном сайте город-
ского округа Карпинск.

И.о. Главы городского округа                                         В.А. Веккер

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 07.04 2015 г.  № 527
СОСТАВ

административной  комиссии городского  
округа  Карпинск

Веккер                                  - председатель комиссии,
Виктор Альбертович             первый заместитель Главы админи
                                                страции  городского округа Карпинск

Скиба                                   - заместитель председателя комиссии, 
Сергей Александрович         начальник отдела жилищно-коммуналь
                                                ного  хозяйства, транспорта, энергети
                                                ки и связи  администрации городского 
                                                округа Карпинск

Феофилактова                     - секретарь комиссии,
Нина Николаевнала              старший инспектор юридического 
                                                отдела администрации городского 
                                                округа Карпинск

Члены комиссии:

Аскаров                                - председатель Думы городского округа 
Накип Музипович                  Карпинск (по согласованию)

Воронько                              - начальник отдела архитектуры и гра 
Владимир Иванович              дострои тельства администрации 
                                                городского округа  Карпинск

Бургарт                                 - начальник отдела по управлению  
Ольга Павловна                    имуществом администрации городского 
                                                округа Карпинск

Сысолятин                           - заместитель начальника отдела поли
Юрий Владимирович            ции № 32 Межмуниципального отдела 
                                                МВД России  «Краснотурьинский» (по 
                                                согласованию)

Пальчикова                          - заведующий отделом потребительского 
Галина Фёдоровна                рынка и платных услуг администрации 
                                                городского округа Карпинск

Фалалеева                           - заведующий отделом организацион
Наталья Анатольевна           но-кадровой работы администрации 
                                                городского округа Карпинск

Адова                                   - заведующий юридическим отделом 
Елена Николаевна                администрации городского округа 
                                                Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 576
от 08.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации городского округа Карпинск

В соответствии с Решением Думы от 26.03.2015 года № 42/7 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности городского округа Карпинск, должно-
сти муниципальной службы городского округа Карпинск, должности ру-
ководителей муниципальных учреждений городского округа Карпинск и 
членов их семей на официальном сайте городского округа Карпинск и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
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опубликования», Администрация городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу: постановление Администрации 

городского округа Карпинск от 05.07.2010 года № 725 «Об утверж-
дении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих администрации городского округа Карпинск и 
членов их семей на официальном сайте администрации городского 
округа Карпинск и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования»; Постановление Админи-
страции городского округа Карпинск от 26.04.2012 года № 517 «Об 
утверждении Порядка размещения на официальном сайте городско-
го округа Карпинск сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск и членов их семей и 
предоставления указанных сведений для опубликования средствам 
массовой информации».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в источни-
ке  публикации информации Администрации городского округа Кар-
пинск на текущий год и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа                                          В.А. Веккер 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 583
от 14.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 
18.03.2015 года № 393 «Об утверждении Правил 
обеспечения холодной питьевой водой жителей 

Южной части города Карпинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года N 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами  СанПиН 2.1.4.1074-01, на основании 
Устава городского округа Карпинск утверждённого Решением Думы 
городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. №23/1 с (внесенными 
изменениями и дополнениями), Администрация городского округа 
Карпинск

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 18.03.2015 года № 393 «Об утверждении Правил обе-
спечения холодной питьевой водой жителей Южной части города 
Карпинска» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 исключить;
1.2. Правила обеспечения холодной питьевой водой жителей Юж-

ной 
части города Карпинска, изложить в новой редакции  (прилага-

ется) 
2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересован-

ных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для опубли-
кования нормативных правовых актов городского округа Карпинск и 
разместить на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                                А.А. Клопов   

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 14.04 2015 г.  № 583

Правила обеспечения холодной питьевой водой 
жителей Южной части города Карпинска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обеспечения холодной питьевой водой 
жителей Южной части города Карпинска (далее - Правила) регулиру-
ют отношения между исполнителем и потребителями коммунальной 
услуги по обеспечению холодной питьевой водой, устанавливают их 
права и обязанности, ответственность, а также порядок контроля ка-
чества предоставления коммунальной услуги.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на отноше-
ния, касающиеся предоставления коммунальной услуги по  обеспе-
чению холодной питьевой водой граждан, проживающих в Южной 
части города Карпинска,  зарегистрированным по месту своего про-
живания, чьи домовладения попадают в утвержденный постановле-
нием администрации ГО Карпинск  график подвозки питьевой воды 
населению в Южную часть города Карпинска

1.3.   В настоящих Правилах используются следующие определения:
-«коммунальная услуга» - осуществление деятельности испол-

нителя по подаче потребителям коммунального ресурса с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования 
жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном 
доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых 
домов (домовладений);

-«исполнитель» - юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющие потребителю коммунальную услугу;

-«потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности 
или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, 
жилым домом, домовладением, потребляющей коммунальные услу-
ги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

-«коммунальный ресурс» - холодная питьевая  вода, используе-
мая для предоставления коммунальной услуги;

-«коммунальная услуга надлежащего качества» - коммунальная 
услуга, отвечающая требованиям настоящих Правил, санитарным и 
техническим требованиям к режиму, объему и качеству предостав-
ления коммунальной услуги, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также договора, заключаемого исполните-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
содержащего условия предоставления коммунальной услуги;

-«прилегающая территория» - часть территории городского окру-
га Карпинск, примыкающая к отведенной под домовладением и до-
полнительно закрепленная в порядке, предусмотренным действую-
щим законодательством и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Порядок предоставления коммунальной услуги

2.1. Обеспечение холодной питьевой водой предоставляются 
потребителям, начиная с установленного жилищным законодатель-
ством Российской Федерации момента, а именно:

2.1.1.момента возникновения права собственности на жилое поме-
щение - собственнику жилого помещения и проживающим с ним лицам;

2.1.2.с момента предоставления жилого помещения жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом - члену жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива и проживающим с ним лицам;

2.1.3.со дня заключения договора найма - нанимателю жилого по-
мещения по такому договору и проживающим с ним лицам;

2.1.4.со дня заключения договора аренды - арендатору жилого 
помещения и проживающим с ним лицам;

2.1.5.заключенного договора между потребителем и исполните-
лем коммунальной услуги. Данный договор определяет их взаимные 
права, обязанности и ответственность.

2.2. Услуга предоставляется на основании заключенного догово-
ра между потребителем и исполнителем коммунальной услуги. Дан-
ный договор является публичным и определяет их взаимные права, 
обязанности и ответственность.

2.3. Доставка холодной питьевой воды должна производить-
ся специализированным транспортом согласно графику подвоз-
ки питьевой воды населению в Южную часть города Карпинска, 
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утвержденному Постановлением  Администрации городского округа 
Карпинск. Поставщик не несет ответственности за нарушение гра-
фика подвозки холодной питьевой воды по независящим от него 
причинам. 

2.4. Сигналом, подтверждающим потребность в доставке воды, 
является размещенные потребителем пустые емкости, установлен-
ные на прилегающей к домовладению территории.

2.5.   Заполнение емкости холодной питьевой воды осуществляет-
ся на  прилегающей территории, на которой расположен жилой дом, 
но не далее 2 (двух) метров от остановки транспорта, подвозящего 
воду.

2.6. В целях соблюдения интересов потребителя допускается 
присоединение к штатному разъему шланга (гайка Богданова) ис-
полнителя дополнительного рукава. Наличие и присоединение ука-
занного дополнительного рукава обязан обеспечить потребитель.

2.7. Отпуск холодной питьевой воды  производится по измери-
тельному устройству, в соответствии с оплаченным объемом воды.

2.8.  Оплата за холодную питьевую воду  производится в кассу Ис-
полнителя. Подтверждением оплаты являются платежные докумен-
ты.

3. Права и обязанности исполнителя

3.1. Исполнитель не может отказаться от заключения с потреби-
телем, отвечающим требованиям п. 1.2, 2.1 настоящих Правил до-
говора о предоставлении коммунальной услуги, предусмотренной 
настоящими Правилами.

3.2. Исполнитель обязан обеспечить предоставление коммуналь-
ной услуги надлежащего качества в установленные сроки и в объ-
емах, оплаченных потребителем в соответствии с утвержденным 
администрацией городского округа Карпинск графиком подвозки 
питьевой воды населению в Южную часть города Карпинска.

3.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор с потребите-
лем в случае систематического (более 2 раз) нарушения потребите-
лем условий договора.

3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекра-
тить поставку коммунального ресурса в случае ненадлежащего со-
держания тары у потребителя.

4. Права и обязанности потребителя

4.1. Потребитель имеет право на информацию о качестве комму-
нального ресурса.

4.2. Потребитель имеет право на получение коммунальной услуги 
пропорционально ее оплаченному объему и в сроки, определенные 
утвержденным администрацией городского округа Карпинск графиком 
подвозки питьевой воды населению в Южную часть города Карпинска.

4.3. Потребитель имеет право расторгнуть договор о предостав-
лении коммунальной услуги с исполнителем в одностороннем по-
рядке, после оплаты ранее потребленного коммунального ресурса.

4.4. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный подъезд 
транспортного средства, подвозящего воду, к месту доставки комму-
нального ресурса.

4.5. Потребитель обязан обеспечить своевременный и качествен-
ный прием коммунального ресурса согласно утвержденного адми-
нистрацией городского округа Карпинск графика подвозки питьевой 
воды населению в Южную часть города Карпинска.

4.6. Потребитель обязан содержать емкости под холодную питье-
вую воду в надлежащем состоянии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 588
от 16.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

в городском округе Карпинск 
в каникулярное время 2015 года

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.04.2015 года № 245 – ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 
в 2015 - 2017 годах», Уставом городского округа Карпинск, Поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 
года № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления городского округа Карпинск», 

Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
11.11.2013 года № 2236 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 
2014-2016 годы» (с изменениями), Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 11.03.2015 года № 359 «О первооче-
редных мероприятиях по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в городском округе Карпинск в 2015 году», 
Постановлением Администрации городского округа Карпинск 

от 02.02.2015 года № 105 «Об утверждении муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями образования на 2015 год и плановый 
период до 2017 года», в целях обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей городского округа Карпинск в 2015 году, Админи-
страция городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1.Перечень муниципальных учреждений образования, осу-

ществляющих оказание муниципальной услуги по организации от-
дыха детей, выполнение муниципальной работы по организации и 
обеспечению временного трудоустройства подростков и молодежи 
в каникулярное время 2015 года, объемы муниципальной услуги 
(работы), объемы и источники финансирования (Приложение № 1).

1.2.Среднюю стоимость путевки и размер родительского взноса 
за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровления в город-
ском округе Карпинск в 2015 году (Приложение № 2).

2.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
2.1.Содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления де-

тей школьного возраста, в том числе детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств бюджета, за счет собственных 
средств, а также за счет родительской платы в пределах до 20 про-
центов стоимости путевки с учетом материального положения се-
мьи в соотвествии с целевыми показателями охвата отдыхом и оз-
доровлением детей и подростков по муниципальным образованиям 
Свердловской области в 2015 году. 

2.2.Организовать временные рабочие места для трудоустрой-
ства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3.Обеспечить отдых и оздоровление за счет различных источ-
ников финансирования не менее 80 процентов детей школьного воз-
раста, подлежащих оздоровлению.

2.4.Обеспечить отдых и оздоровление детей в условиях загород-
ных оздоровительных лагерей, санаторно-курортных организаций 
за счет различных источников финансирования не менее 13,5 про-
цента от общей численности детей школьного возраста, подлежа-
щих оздоровлению. 

3.Установить кратность предоставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей за счет бюджетных средств в 2015 
году - не более 1 путевки в оздоровительный загородный лагерь 
«Светлячок» или санаторий, санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, в том числе на побережье Черного моря.

4.Отделу образования Администрации городского округа Кар-
пинск (Чуркина Р.А.) обеспечить: 

4.1.Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей школь-
ного возраста в каникулярное время 2015 года, в том числе одарен-
ных и мотивированных детей. 

4.2.Вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, подростков, состо-
ящих в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних 
в программы организованного отдыха и занятости.

4.3.Приобретение путевок в санаторно-курортные организации, 
в том числе расположенные на побережье Черного моря, в рамках 
проекта «Поезд «Здоровье» в соответствии с действующим законо-
дательством. 

4.4.Работу летней молодежной биржи труда, трудовых отрядов.
4.5.Поддержку и развитие малозатратных форм детского отдыха 

и занятости (профильных, палаточных лагерей, туристических по-
ходов и др.).

4.6.Организацию взаимодействия с юридическими и физически-
ми лицами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время 2015 года и ведения мониторинга оздорови-
тельной кампании.

4.7.Достижение целевых показателей по охвату организованным от-
дыхом и оздоровлением детей городского округа Карпинск в 2015 году.

4.8.Предоставление в Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области не позднее 01 марта текущего 
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календарного года сведений о муниципальных организациях отдыха 
детей и их оздоровления, для составления и ведения реестра органи-
заций отдыха детей и их оздоровления.

4.9.Своевременное информирование населения городского округа 
Карпинск по воросам организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в 2015 году.

4.10.Качественную и своевременную подготовку муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления к летнему оздорови-
тельному сезону 2015 года.

4.11.Укомплектование организаций отдыха детей и их оздоровления 
квалифицированным педагогическим и обслуживающим персоналом в 
соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса РФ.

4.12.Оснащение организаций отдыха и оздоровления детей систе-
мами внутреннего и наружного видеонаблюдения с повышенной раз-
рещающей способностью.

4.13.За счет средств местного бюджета охрану организаций от-
дыха детей и их оздоровления силами сотрудников частных охран-
ных организаций.

4.14.Соблюдение правил и требований санитарно – эпидемиоло-
гической безопасности, пожарной безопасности, дорожной безопас-
ности, правил поведения на водных объектах, в чрезвычайных си-
туациях, антитеррористической защищенности организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

4.15.Оперативность решения вопросов по организации полно-
ценного питания, соблюдения санитарно - эпидемилогического бла-
гополучия в организациях отдыха детей и их оздоровления.

4.16.Своевременное заключение муниципальных контрактов и 
договоров на поставку продуктов питания организациями отдыха де-
тей и их оздоровления.

4.17.Оплату питания сотрудников оздоровительного загородного 
лагеря «Светлячок» из средств местного бюджета в размере 50% от 
стоимости питания.

4.18.Контроль целесообразности и эффективности использо-
вания бюджетных средств, выделенных на предоставление му-
ниципальной услуги (работы) по организации отдыха детей в ка-
никулярное время, трудовой занятости подростков и молодёжи в 
каникулярное время 2015 года и качеством предоставления данной 
муниципальной услуги (работы).                              

4.19.Ежемесячный мониторинг проведения детской оздорови-
тельной кампании в 2015 году.

4.20.Представление в установленные сроки в Министерство об-
щего и профессионального тобразования Свердловской области 
информации о финансировании и итогах детской оздоровительной 
кампании 2015 года.

5.Отделу культуры Администрации городского округа Карпинск 
(Заводчикова А.В.): 

5.1.Оказывать информационно-методическое сопровождение дея-
тельности муниципальных учреждений культуры по организации досу-
говой занятости детей и подростков в каникулярное время 2015 года.

5.2.Обеспечить проведение городских культурно-досуговых мас-
совых мероприятий для организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния.

5.3.Организовать проведение выездных музейных и библиотеч-
ных выставок, работу передвижных библиотек на базе организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

5.4.Организовать участие детей и подростков городского округа 
Карпинск в социо - культурном проекте «Мы едем в Екатеринбург» в 
период летних каникул 2015 года.

5.5.Организовать на базе подведомственных учреждений работу 
летних площадок без питания для творчески одаренных детей. 

6.Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа Карпинск (Маслаков А. В.): 

6.1.Обеспечить проведение городских спортивных массовых ме-
роприятий для организаций отдыха детей и их оздоровления.

6.2.Оказывать методическую помощь организациям отдыха де-
тей и их оздоровления в обеспечении физического развития детей, 
реализации проекта по внедрению спортивно-технического ком-
плекса «Готов к труду и обороне Отечества».

6.3.Организовать на базе подведомственных учреждений работу 
летних площадок без питания для детей, мотивированных на заня-
тия физической культурой и спортом.

6.4.Организовать предоставление услуг по оздоровлению детей 
лагерей дневного пребывания в плавательном бассейне МАУ «Кар-
пинский спортивно-оздоровительный комплекс».

7.Отделу потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Карпинск (Пальчикова Г.Ф.): 

7.1.Оказывать методическую и консультационную помощь орга-
низациям отдыха детей и их оздоровления по вопросам организации 
питания, обеспечения нормативно-технической и технологической 
документацией, информацией о новых технологиях приготовления 
блюд детского питания и использования современного оборудования.

8.Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
городского округа Карпинск (Скиба С.А.): 

8.1.Организовать восстановление покрытия дорог общего поль-
зования муниципального значения, по которым осуществляется под-
воз детей к организациям отдыха детей и их оздоровления.

9.Рекомендовать территориальному отраслевому исполнитель-
ному органу государственной власти Свердловской области управ-
лению социальной политики Министерства социальной политике 
Свердловской области по г. Карпинску (Мухопад М.А.) организовать:

9.1.Отдых и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, за счёт средств областного бюджета, в соответствии с Поряд-
ком организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 
Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 – ПП «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 
в 2015 - 2017 годах». 

9.2.Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления, в том числе оплату питания детей и проезда на между-
городном транспорте организованных групп детей к местам отдыха 
и обратно, включая организацию отдыха и оздоровления детей - 
участников заключительных этапов областного фестиваля творче-
ства для детей с ограниченными возможностями «Мы все можем!», 
областного фестиваля творчества детей и подростков «Город ма-
стеров», областной спартакиады детей и подростков «Город олим-
пийских надежд», областного фестиваля «Патриоты России» для 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации.

9.3.Проведение за счет средств областного бюджета в рамках 
оздоровительной кампании тематической смены «Профсоюз» для 
детей из малоимущих семей работающих граждан.

9.4.Предоставление родителям (законным представителям) ча-
стичной компенсации расходов на оплату стоимости путевки, при-
обретенной за полную стоимость, в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области.

9.5.Ведение ежемесячного мониторинга организации отдыха и 
оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

10.Рекомендовать ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» (Комелягин С.С.):
10.1.Обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления 

квалифицированным медицинским персоналом.
10.2.Осуществлять контроль качества оказания медицинской помо-

щи детям до 18 лет в организациях отдыха детей и их оздоровления.
10.3.Обеспечить оздоровление детей и подростков с хронической 

патологией на базе областных медицинских и санаторно-курортных 
организаций.

10.4.Организовать оздоровление детей и подростков с хрониче-
ской патологией на базе детского соматического отделения ГБУЗ СО 
«Карпинская ЦГБ».

10.5.Обеспечить проведение медицинских осмотров персона-
ла, направляемого для работы в загородные организации отдыха 
и оздоровления, а также детей и подростков в возрасте до 18 лет, 
направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, и при 
оформлении их временной занятости в период летних каникул.

10.6.Обеспечить за счёт средств областного бюджета оздорови-
тельный загородный лагерь «Светлячок» противоклещевым имму-
ноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой. 

10.7.Осуществлять ежемесячный мониторинг проведения дет-
ской оздоровительной кампании в 2015 году.

11.Рекомендовать ОНД ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчан-
ского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской (Ярославцев А.А.): 

11.1.Обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления.

11.2.Организовать проведение профилактических мероприятий с 
детьми по соблюдению правил пожарной безопасности.

12.Рекомендовать филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, 
городе Краснотурьинск и городе Карпинск» (Перескоковой Г.А.): 

12.1.Организовать проведение бактериологического, паразито-
логического и вирусологического обследования персонала, направ-
ляемого для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, 
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в том числе за пределы Свердловской области, акарицидной обра-
ботки, энтомологического контроля территорий загородных органи-
заций отдыха детей и их оздоровления и прилегающих к ним зон, 
лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, 
бассейнов, пищи на микробиологические показатели.

13.Рекомендовать ГУ МВД России по Свердловской области Отдел 
полиции № 32 ММО МВД России «Краснотурьинский» (Зверев М.А.):

13.1.Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности де-
тей в период проведения оздоровительной кампании в 2015 году, обратив 
особое внимание на организацию охраны объектов детского отдыха.

13.2.Принять меры по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечению безопасного на-
хождения детей на улицах в каникулярное время 2015 года.

13.3.Обеспечить сопровождение и безопасность при проезде ор-
ганизованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания 
средств с владельцев организаций отдыха и оздоровления детей.

13.4.Осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних.

13.5.Обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого 
риска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершен-
нолетних, содействовать организации их отдыха и трудоустройства.

14.Рекомендовать территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (Клусов С.В.): 

14.1.Осуществлять меры по организации отдыха и трудовой за-
нятости детей и подростков, состоящих на учёте в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

15.Рекомендовать ГКУ «Карпинский центр занятости» (Алфёрова Ж.О.): 
15.1.Обеспечить временное трудоустройство несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время 2015 
года, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

16.Рекомендовать единой дежурно-диспетчерской службе город-
ского округа Карпинск (Березин А.Г.): 

16.1.Обеспечить готовность к быстрому реагированию дежурных 
и диспетчерских служб городского округа на возникающие чрезвы-
чайные ситуации в период проведения летней оздоровительной 
кампании 2015 года. 

17.Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организа-
ций и связи (Филиал «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» ПО «Серов-
ские электрические сети», Карпинский РЭС) - Ланенкин А.В., 

ОАО «Свердловэнергосбыт» (Карпинский участок) – Деревнина 
И.М., Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» Краснотурьинского 
РУС Карпинский ЦКТО - Лёхина В.Н., ООО «К Телеком» (Другов Ю.Г.): 

17.1.Принять меры по бесперебойному обеспечению обслужива-
емых учреждений электроэнергией и связью.

18.Рекомендовать МУП «Карпинские коммунальные сети» (Ивашев С.В.): 
18.1.Принять меры по бесперебойному обеспечению обслужива-

емых учреждений водой.
19.Настоящее постановление довести до сведения всех заин-

тересованных лиц, разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном издании 
для опубликования нормативных правовых актов городского округа 
Карпинск.

20.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

Глава городского округа Карпинск                                                А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 16.04 2015 г.  № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных учреждений образования, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время и муниципальной работы 
по организации и обеспечению временного трудоустройства подростков и молодежи 

в каникулярное время 2015 года 

№
п/п

Наименование организации, 
осуществляющей отдых, 

оздоровление и занятость детей

Объем 
муниципальных 

услуг (работ), ед.
(план)

Объем 
финансирования, тыс. 

руб.
(план)

В том числе за счет средств

областного бюджета
(план)

местного бюджета
(план)

внебюджетных 
источников

(план)

1 2 3 4 5 6 7
1. Детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

1.1. Отдел образования администрации 
городского округа Карпинск

155 3 693,3 3 445,1 163,8 84,4

2. Детские загородные оздоровительные лагеря

2.1. Оздоровительный загородный 
лагерь «Светлячок»

360 4 831,6 1 827,4 2 033,8 970,4

3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

3.1. МБОУ СОШ № 2

1 305 3 547,0 2991,2 114,9 440,9

3.2. МАОУ СОШ № 5

3.3. МАОУ СОШ № 6

3.4. МАОУ СОШ № 16

3.5. МБОУ СОШ № 24

3.6. МБОУ СОШ № 33

4. Другие формы отдыха
4.1. Палаточный лагерь «Юный 

спасатель»
(ОЗЛ «Светлячок»)

750 258,0 0,0 258,0 0,0

4.2. Школа актива (ОЗЛ «Светлячок»)

4.3. Туристические походы (МАОУ СОШ 
№№ 5, 6, 16, МАОУ СОШ №№ 2, 24, 
33, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД 
ДООЦ)

4.4. Оздоровительный лагерь «Таватуй»
(победители муниципального этапа 
областного социально-педагогиче-
ского проекта «Будь здоров»)
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Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 16.04 2015 г.  № 588

Средняя стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку в организациях отдыха 
детей и их оздоровления в городском округе Карпинск в 2015 году 

Статьи расходов

Санаторно-курортные 
организации, расположенные
на побережье Чёрного моря 

(поезд «Здоровье»)
(руб.)

Санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

Свердловской области
(руб.)

Загородные оздоровительные 
лагеря, работающие

в летний период
(МБУ ОЗЛ «Светлячок»)

(руб.)

Лагеря
дневного пребывания

(руб.)

Средняя стоимость путёвки 28 145,75 23 403,00 13 421,00 2 718,00
Стоимость одного дня пребывания 
ребёнка 1 340,27* 975,13** 639,10 151,00***

Размер родительского взноса
родительский взнос 10 % от средней 
стоимости путёвки 2 814,58 0 1 342,10 271,80

родительский взнос 20 % от средней 
стоимости путёвки 0 0 2 684,20 543,60

* Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 21 день; 
** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 24 дня; 
*** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 18 дней при продолжительности смены не менее  21 календарного дня.

1 2 3 4 5 6 7

5. Временное трудоустройство подростков и молодежи

5.1. Трудовые отряды
(МАОУ СОШ №№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24, 33, МАОУ ДОД 
ДООЦ)

300 681,5 0,0 681,5 0,0

Всего 2 870 13 011,4 8 263,7 3 252,0 1 495,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599
от 16.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении схемы теплоснабжения 
городского округа Карпинск

на период до 2029 года

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Пра-
вительства  РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, утвержденным 
Решением Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г.          № 
23/1 (с изменениями и дополнениями), Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа Карпинск 

на период до 2029 года (Прилагается).
2. Постановление Главы городского округа Карпинск от 08.12.2010 

г. № 1518 «Об утверждении Схемы теплоснабжения города Кар-
пинск» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова 

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 16.04 2015 г.  № 599

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ (ПОТРЕБИТЕЛИ)

Наименование узла Номер 
источника

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Расход на СО,СВ 
и закр.системы 

ГВС, т/ч

Располагаемый 
напоp, м

Время 
прохождения воды 
от источника, мин

Путь, 
пройденный от 
источника, м

Расход 
воды в  тр-

де, т/ч

13 082,4 2 3 4 5 6 7 8

ул.Первомайская, 8 13 0,019 0,413 24,349 119,92 3248 0,41

ул, Первомайская, 10-1 13 0,008 0,183 24,368 114,44 3216 0,18

ул.Первомайская 12 13 0,019 0,412 24,405 104,98 3176 0,41

ул.Первомайская 14 13 0,019 0,424 24,442 102,16 3154 0,42

ул. Первомайская 16 13 0,020 0,430 24,317 105,57 3194 0,43

ул.Первомайская 18 13 0,020 0,430 24,246 110,19 3234 0,43

ул.Первомайская 20 13 0,019 0,415 24,214 117,26 3274 0,41

ул.Первомайская 22 13 0,019 0,419 24,21 129,21 3306 0,42

ГКОУ СО для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Карпинская 
СКОШИ", ул.Мира,99

13 0,168 3,689 24,474 67,83 3068 3,69

ул. Свободы, 40 13 0,081 1,791 24,458 101,22 3143 1,79

ул. Свободы, 73 13 0,156 3,428 24,514 52,43 2980 3,43

ул. Мира, 95 13 0,292 6,429 24,513 51,39 2976 6,43

ул. Мира, 97 13 0,275 6,050 24,472 96,48 3213 6,05

ул. Мира, 76 13 0,402 8,843 25,112 56,71 2892 8,84

МДОУ детский сад 18 "Родничок", 
Мира,78

13 0,140 3,089 25,118 66,29 2942 3,09

ул. Мира, 74 13 0,379 8,344 24,966 43,1 2822 8,34

ул. Мира, 80 13 0,273 6,017 22,2 48,51 3015 6,02

ООО "Холдинг", магазин 
71"Стройсам" ул. Мира,82

13 0,100 2,201 22,189 53,79 3047 2,2

ул. Мира, 84 13 0,269 5,922 20,992 65,98 3086 5,92

ул. 8 Марта, 111а 13 0,166 3,646 26,659 49,93 2697 3,65

ул. Некрасова 7 13 0,028 0,613 26,588 59,16 2798 0,61

ул. Некрасова 5 13 0,027 0,603 26,492 71,68 2915 0,6

ул. Некрасова 3 13 0,028 0,624 26,491 71,47 2915 0,62

ул. Некрасова 1 13 0,025 0,549 26,43 77,55 2998 0,55

ул. Первомайская, 61 13 0,508 11,170 26,395 80,87 3048 11,17

ул. Трудовая, 40 13 0,390 8,579 24,182 65,79 2970 8,58

ул. Мира, 72 13 0,388 8,531 24,828 47,56 2893 8,53

ул. Мира, 70 13 0,383 8,419 24,745 64,45 3023 8,42

ул.Трудовая 41 13 0,372 8,181 28,706 33,9 2390 8,18

ул. 8 Марта 107 13 0,012 0,269 28,838 34,14 2391 0,27

ул. Трудовая 43 13 0,011 0,251 28,388 113,8 3421 0,25

Помещение бывшей школы 38
 ( Малышева, 1)

13 0,249 5,487 27,443 171,54 4275 5,49

ул. Малышева, 2б 13 0,069 1,515 27,121 176,85 4338 1,51

МОУ ДОД станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (ул.
Малышева,2)

13 0,074 1,622 26,838 186,33 4456 1,62

МДОУ детский сад 1 "Ладушки" 
ул.Малышева,2А

13 0,096 2,110 26,826 185,02 4455 2,11

ГБУ СОН СО "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения г.Карпинска" (пансионат 
ул.Советская,109)

13 0,034 0,755 27,734 276,36 4497 0,75
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1 2 3 4 5 6 7 8

ГКУСО "Государственный архив 
документов личному составу" 
Свердловской области", ул. 
Советская,111

13 0,087 1,912 27,201 191,74 4397 1,91

ул. Белинского 2a 13 0,012 0,264 27,19 236,32 4528 0,26

ул. Свободы, 139 13 0,142 3,116 27,845 195,51 4459 3,12

ул. Свободы, 141 13 0,166 3,660 27,674 200,77 4546 3,66

ул. Свободы, 104 13 0,184 4,058 27,589 205,07 4595 4,06

ул. Малышева, 47 13 0,110 2,422 27,677 232,81 4741 2,42

ул. Малышева, 49 13 0,114 2,512 27,677 232,76 4741 2,51

ул. Малышева, 45 13 0,112 2,460 27,71 253,43 4760 2,46

ул. Малышева 30-1 13 0,007 0,147 27,807 430,41 4795 0,15

ул. Советская 100-1 13 0,016 0,343 26,999 332,03 5035 0,34

ул. Советская 102-1 13 0,005 0,101 26,999 395,48 5059 0,1

ИП Понятов А. А., Авторемонтная 
мастерская ул. Советская, 129

13 0,029 0,646 26,959 235,77 4849 0,65

ООО "Универсал+" (ИП Зараменских) 
Советская,131

13 0,095 2,099 26,983 269,11 4999 2,1

ул. Советская, 115 13 0,040 0,890 26,564 286,19 5131 0,89

ул. Советская, 117 13 0,064 1,403 26,559 251,19 5074 1,4

ул. Советская, 119 13 0,095 2,093 26,596 237,14 4993 2,09

ул. Советская, 121 13 0,083 1,833 26,627 235,83 4973 1,83

ул. Советская, 123 13 0,083 1,820 26,726 232,39 4916 1,82

ул. Советская, 125 13 0,082 1,802 26,83 229,64 4866 1,8

ул. Советская, 127 13 0,061 1,342 26,991 226,48 4802 1,34

ул. Советская 102-2 13 0,009 0,196 25,645 627,43 5323 0,2

ООО "Олимп" (столярный цех) ул. 
Советская, 88

13 0,036 0,787 25,566 254,29 5264 0,79

Промбаза Советской,88: 13 0,485 10,664 25,45 256,11 5299 10,66

ул. Лесопильная, 137 13 0,074 1,625 27,868 274,81 4464 1,62

ООО "Жилкомсервис"Карпинский" 
ул.Колхозная,54а

13 0,024 0,517 36,774 55,34 2070 0,52

ООО "Жилкомсервис"Карпинский" 
ул.Колхозная,54а

13 0,024 0,517 36,774 55,34 2070 0,52

нежилые помещения, ул. Ленина, 
105 А

13 0,218 4,788 46,875 53,44 1842 4,79

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала", гараж ул.Кирова,1

13 0,088 1,925 49,852 47,24 1659 1,93

ООО "Гранит Плюс" ул.Кирова 13 0,165 3,627 50,01 43,09 1584 3,63

ИП Лушникова Мария Александровна 
нежилое помещение,ул.Ленина,89А

13 0,049 1,075 50,116 55,16 1627 1,08

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала", гараж ул.Кирова

13 0,171 3,773 49,044 57,81 1824 3,77

ул. М.Горького, 13 13 0,804 17,697 21,832 63,11 3315 17,7

ул. 8 Марта 37 13 0,004 0,091 22,196 109,46 3371 0,09

ул. 8 Марта, 32 (группа) 13 0,693 15,236 22,179 69,07 3360 15,24

ул. 8 Марта, 43 13 0,394 8,664 22,263 52,34 3180 8,66

ул. Мира, 45а 13 0,253 5,565 22,259 59,9 3235 5,56

ул. Мира, 45 13 0,587 12,923 22,219 62,25 3275 12,92

ул. Лермонтова, 17 13 0,621 13,667 22,393 46,95 3067 13,67

ул. Некрасова, 81 13 0,376 8,269 20,979 53,85 3248 8,27

ул. Некрасова, 85 13 0,270 5,930 20,875 60,41 3356 5,93

ул. Некрасова, 83 13 0,382 8,393 21,066 59,72 3338 8,39

ул. Некрасова, 87 13 0,108 2,378 20,456 71,1 3448 2,38

ул. 8 Марта, 40 13 0,203 4,468 20,088 47,2 3050 4,47

ул. Лермонтова, 14 13 0,076 1,674 20,09 50,68 3097 1,67
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ул. Мира, 49 13 0,197 4,344 16,106 47,09 3118 4,34

ул. 8 Марта 65 13 0,010 0,217 22,806 49,59 2864 0,22

ул. Попова 17-1 13 0,008 0,175 23,311 41,16 2761 0,18

ул. Попова 19-1 13 0,008 0,178 23,301 71,97 2823 0,18

пер. Гоголя 7 13 0,009 0,200 23,301 58,43 2805 0,2

пер. Гоголя 3 13 0,008 0,172 22,298 58,71 2998 0,17

ул. 8 Марта, 46 13 0,207 4,546 21,192 39,39 2924 4,55

ул. 8 Марта, 44 13 0,077 1,695 21,379 44,03 2960 1,69

ул. 8 Марта, 42 13 0,079 1,746 20,815 45,3 2999 1,75

МОУ СОШ 16 ул. Попова, 15 13 0,178 3,926 21,008 42,91 2986 3,93

ул. Мира, 53 13 0,214 4,718 21,201 50,57 3049 4,72

ул. Мира, 51 13 0,164 3,608 19,204 45,15 3041 3,61

ул. Попова, 14 13 0,079 1,732 21,428 37,08 2886 1,73

ул. Мира, 55 13 0,274 6,032 20,211 38,39 2938 6,03

ул. Мира, 57 13 0,170 3,739 20,66 42,05 2996 3,74

ул. Мира, 59 13 0,179 3,927 20,622 45,43 3039 3,93

ул. 8 Марта, 48 13 0,222 4,874 19,58 37,16 2914 4,87

ул. 8 Марта, 50 13 0,078 1,716 19,087 38,4 2946 1,72

ул. 8 Марта, 52 13 0,211 4,632 17,85 39,21 2991 4,63

ул. Свердлова, 14 13 0,202 4,443 18,031 43,76 3055 4,44

ул. Мира, 36 13 0,072 1,595 9,387 39,99 3107 1,59

ул. Мира, 36а 13 0,066 1,458 9,166 40,66 3125 1,46

ул. Мира, 34 13 0,117 2,567 8,648 41,36 3161 2,57

ул. Лермонтова, 12 13 0,071 1,571 8,551 42,44 3184 1,57

ул. Лермонтова, 10 13 0,071 1,570 8,364 43,83 3216 1,57

ул. Лермонтова, 8 13 0,073 1,603 8,188 45,96 3255 1,6

ул. Луначарского, 94 13 0,073 1,601 8,126 47,24 3275 1,6

ул. Луначарского, 92 13 0,073 1,611 8,125 47,23 3275 1,61

ул.Луначарского,90 (группа потр) 13 0,261 5,751 12,551 43,09 3049 5,75

ул. Мира, 40 13 0,114 2,514 11,288 38,2 3029 2,51

ул. Мира, 38а 13 0,064 1,415 10,477 39,01 3059 1,41

ул. Мира, 38 13 0,072 1,582 9,758 39,77 3089 1,58

ул. Луначарского, 90а 13 0,098 2,149 9,233 40,91 3124 2,15

ул. Луначарского, 86 13 0,065 1,440 12,839 39,12 3003 1,44

МК Администрация ГО Карпинск 
ул.Луначаского,88

13 0,052 1,152 12,792 44,05 3053 1,15

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской федерации 
"Краснотрьинский", 
медвытрезвитель,ул.Луначарского,90

13 0,019 0,423 12,826 43,41 3043 0,42

ул. Мира, 42 13 0,211 4,647 12,333 37,73 3005 4,65

ул. Мира, 44 13 0,202 4,442 12,039 41,84 3089 4,44

ИП Кутовец Яна Владимировна маг. 4 
"Торговый центр" , ул.Мира,46

13 0,085 1,879 12,006 48,22 3140 1,88

МДОУ детский сад 22 "Орленок" ул. 
Свердлова, 5

13 0,058 1,267 11,993 58,57 3186 1,27

ул. Попова, 12 13 0,128 2,807 12,391 38,09 3015 2,81

ул. Попова, 12а 13 0,079 1,743 12,367 39,31 3031 1,74

ул. Луначарского, 84 13 0,210 4,627 12,184 40,22 3060 4,63

ул. Луначарского, 82 13 0,226 4,978 12,234 45,46 3128 4,98

ул. Луначарского, 80 13 0,204 4,491 12,225 55,18 3187 4,49

ул. Ленина, 86 13 0,119 2,629 4,819 56,16 2923 2,63
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ул. Ленина, 84 13 0,074 1,622 4,79 61,84 2961 1,62

ул. Попова, 4 13 0,071 1,567 4,813 52,02 2898 1,57

ул. Попова, 6 13 0,121 2,667 4,84 48,55 2858 2,67

ул. Попова, 6 а 13 0,071 1,563 4,915 49,37 2854 1,56

ул. Ленина, 82а 13 0,065 1,426 5,183 103,64 3018 1,43

ул. Свердлова, 6 13 0,125 2,741 5,159 53,61 2859 2,74

ул. Свердлова, 4 13 0,069 1,528 5,178 64,75 2919 1,53

ул. Ленина, 80 13 0,121 2,657 4,706 64,88 2933 2,66

ул. Свердлова, 6а 13 0,071 1,559 5,198 52 2844 1,56

ул. Свердлова, 8 13 0,066 1,448 5,206 51,04 2834 1,45

ГИБДД, ул.Свердлова,10 13 0,077 1,689 5,311 37,94 2688 1,69

Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского 
городского округа Карпинск 
ул.Луначарского,67

13 0,073 1,611 5,128 53,84 2830 1,61

ул. Луначарского, 65(общеж.) 13 0,095 2,087 7,023 33,17 2596 2,09

ул. Луначарского, 78 13 0,140 3,073 11,062 32,24 2533 3,07

ул. Луначарского, 78а 13 0,091 2,011 11,174 32,43 2533 2,01

ул. Луначарского, 76 13 0,101 2,224 11,504 31,52 2500 2,22

ул. Луначарского, 74 13 0,195 4,282 13,051 31,53 2482 4,28

ул. Луначарского, 74а 13 0,194 4,277 12,488 31,29 2482 4,28

ул. Луначарского, 72 13 0,101 2,227 14,703 31,66 2431 2,23

Уткин А. И. ул. Луначарского, 67а 13 0,183 4,015 5,131 37,61 2698 4,02

МОУ ДОД, школа искусств ул.Попова, 
10

13 0,068 1,497 5,207 45,08 2783 1,5

ул. Попова, 8 13 0,059 1,300 5,02 47 2823 1,3

ул. Луначарского, 61 13 0,122 2,694 10,647 32,26 2534 2,69

пр. Декабристов, 10 13 0,086 1,894 10,405 38,81 2616 1,89

ул. Свердлова, 1 13 0,068 1,503 10,376 45,72 2670 1,5

ул. Свердлова, 3 13 0,120 2,649 10,317 49,35 2707 2,65

ул.Щорса 4 13 0,018 0,402 10,362 44,19 2658 0,4

ул. Федорова, 1 13 0,101 2,220 10,106 47,37 2725 2,22

ул. Ленина, 76 13 0,121 2,653 7,363 49,97 2823 2,65

ул.Щорса 2 13 0,021 0,471 7,622 57,71 2827 0,47

ул. Ленина 74 13 0,019 0,408 7,61 67,99 2862 0,41

Ленина,87б-2 13 0,002 0,044 7,62 194,27 2888 0,04

МОУ ДО (ДООЦ), пр.Декабристов,8 13 0,081 1,782 10,394 34,04 2567 1,78

ул. Федорова, 3 13 0,063 1,377 10,367 38,9 2607 1,38

ул.Щорса 6 13 0,021 0,453 10,408 43,19 2613 0,45

ул.Щорса 8 13 0,010 0,228 10,408 46,18 2617 0,23

ул. Луначарского 55-1 13 0,010 0,212 17,089 40,75 2429 0,21

ул. Луначарского 57 13 0,021 0,462 17,085 49,01 2458 0,46

ул. Луначарского 53-1 13 0,010 0,219 16,957 37,72 2461 0,22

ул.Карпинского 9 13 0,020 0,442 15,405 40,77 2525 0,44

ул.Карпинского 7 13 0,020 0,443 14,612 42,22 2565 0,44

ул.Карпинского 5 13 0,020 0,450 14,029 43,9 2605 0,45

ул.Карпинского 3 13 0,019 0,420 13,875 48,04 2650 0,42

ул. Ленина 70 13 0,019 0,413 13,79 54,76 2703 0,41

ул. Ленина 72 13 0,019 0,422 13,784 64,43 2731 0,42

Автошкола ул.Карпинского,12 13 0,022 0,485 14,021 66,99 2667 0,48

ул. Карпинского 10 13 0,020 0,442 14,015 76,57 2695 0,44

ул. Мира, 93А 13 0,021 0,462 25,854 45,68 2561 0,46
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ул. Мира, 93 13 0,226 4,982 25,766 38,85 2568 4,98

ул. Мира, 91 13 0,151 3,327 25,889 41,33 2565 3,33

ул. Мира, 87 13 0,290 6,375 25,949 35,08 2510 6,38

ул. Пролетарская, 66 13 0,274 6,031 26,667 34,89 2473 6,03

ул. Мира, 89 13 0,213 4,681 27,028 34,61 2456 4,68

ООО "Ариадна", гараж 
Пролетарская,68А

13 0,006 0,135 28,545 38,24 2396 0,13

ГУ Управление Пенсионного фонда 
РФ г.Карпинску и г. Волчанску 
Свердловской области (УПФ), 
Пролетарская, 68

13 0,086 1,889 28,514 41,12 2430 1,89

ул. Пролетарская, 71 13 0,390 8,578 24,259 40,44 2672 8,58

ул. 8 Марта, 70 13 0,277 6,104 24,009 43,95 2733 6,1

ул. Мира, 85 13 0,282 6,199 22,777 36,79 2641 6,2

ул. Мира, 68 13 0,383 8,434 22,075 41,95 2794 8,43

Мира,70А (7) 13 0,100 2,208 22,006 69 2964 2,21

ул. Пролетарская, 69 13 0,418 9,196 24,321 44,35 2678 9,2

ул. Мира, 83 13 0,281 6,189 22,362 38,27 2696 6,19

ул. Мира, 81 13 0,296 6,522 22,266 41,35 2748 6,52

ул. Лесопильная, 71 13 0,292 6,424 22,184 44,73 2798 6,42

ул. 8 Марта, 68 (общежитие) 13 0,243 5,339 22,213 45,9 2805 5,34

ул. 8 Марта, 66 (общежитие) 13 0,317 6,975 22,009 53,85 2913 6,98

ул. Мира, 66 13 0,297 6,524 22,179 39,25 2740 6,52

ул. Мира, 64 (общежитие) 13 0,280 6,152 21,95 47,05 2847 6,15

ул. Лесопильная, 69 13 0,552 12,153 21,642 47,65 2894 12,15

ул. Колхозная, 53 13 0,352 7,754 21,503 43,98 2869 7,75

ул. Колхозная, 51 13 0,303 6,656 21,554 43,56 2860 6,66

проезд Нахимова, 17 13 0,083 1,816 21,493 56,53 2929 1,82

ул. Колхозная, 47 13 0,053 1,159 21,153 48,08 2929 1,16

Филиал ГОУ ССО "Уральский 
колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства" (ГОУ ССО 
"УКСАП"), ул.Колхозная,45

13 0,110 2,423 19,731 48,43 2984 2,42

художественная школа 
ул.Колхозная,43А

13 0,054 1,199 19,183 57,44 3114 1,2

ул. Луначарского, 32 13 0,072 1,580 19,068 61,15 3164 1,58

ул. Луначарского, 34 13 0,067 1,483 19,043 69,12 3209 1,48

ул. Лесопильная, 65 13 0,058 1,269 19,543 65,21 3109 1,27

проезд Нахимова, 19а 13 0,058 1,274 19,562 56,01 3064 1,27

проезд Нахимова, 17а 13 0,083 1,836 19,62 51,31 3024 1,84

проезд Нахимова, 15а 13 0,053 1,158 19,807 49,76 2984 1,16

ул. Луначарского 51-1 13 0,006 0,121 24,743 51,38 2259 0,12

ул. Луначарского, 60 13 0,411 9,048 22,62 28,69 2259 9,05

ул. Карпинского, 20 13 0,195 4,286 24,472 25,09 2185 4,29

ул. Карпинского, 18 13 0,193 4,243 23,523 26,59 2234 4,24

ул. Карпинского, 11 13 0,111 2,433 23,628 28,9 2305 2,43

ул. Луначарского, 70 13 0,180 3,961 17,66 29,25 2357 3,96

ул. Карпинского, 13 13 0,148 3,252 24,582 33,98 2324 3,25

ул. Карпинского, 15 13 0,100 2,192 24,421 29,04 2294 2,19

ул. Карпинского, 17 13 0,170 3,740 24,315 29,67 2311 3,74

ул. Мира, 52 13 0,135 2,976 24,138 31,35 2346 2,98

ул. Мира, 50 13 0,175 3,847 23,301 33,92 2421 3,85

ул. Мира, 50а 13 0,132 2,910 23,338 34,46 2421 2,91

ул. Мира, 48 13 0,179 3,933 23,108 36,04 2466 3,93
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ул. Свердлова, 7 13 0,152 3,350 22,92 42,71 2551 3,35

МДОУ детский сад 22 "Орленок" ул. 
Свердлова, 5

13 0,058 1,267 22,861 43,93 2561 1,27

ул. Карпинского, 20а 13 0,123 2,695 24,206 25,68 2197 2,7

ИП Кутовец В. М., Карпинского,22 13 0,057 1,264 24,489 46,15 2257 1,26

ул. Карпинского, 24 13 0,198 4,347 22,823 28,02 2324 4,35

ул. Карпинского, 26 13 0,122 2,677 22,851 28,96 2343 2,68

ул. Мира, 54 13 0,244 5,367 22,765 32,33 2392 5,37

пр. Нахимова 29 13 0,020 0,432 19,028 96,96 2993 0,43

пр. Нахимова 27 13 0,020 0,436 19,029 71,13 2963 0,44

пр. Нахимова 25 13 0,019 0,410 19,032 59,03 2933 0,41

пр. Нахимова 23 13 0,019 0,410 19,03 61,85 2940 0,41

пр. Нахимова 21 13 0,018 0,405 19,029 79,16 2967 0,41

проезд Нахимова, 20 13 0,296 6,504 18,617 44,99 2878 6,5

ул. Лесопильная, 44 13 0,304 6,684 18,994 46,74 2902 6,68

МДОУ 17 "Серебряное копытце" ул. 
Лесопильная, 46

13 0,145 3,188 19,176 50,67 2909 3,19

проезд Нахимова, 22 13 0,286 6,287 19,637 40,01 2755 6,29

проезд Нахимова, 24 13 0,295 6,483 19,548 41,09 2775 6,48

проезд Нахимова, 26 13 0,282 6,205 20,059 41,91 2740 6,21

проезд Нахимова, 28 13 0,285 6,281 19,72 46,08 2789 6,28

Управление судебного департамента 
в Свердловской обл., ул Мира,60

13 0,202 4,438 20,024 54,15 2849 4,44

Куйбышева,27 13 0,686 15,093 22,908 42,41 2619 15,09

ул. Луначарского, 58 13 0,278 6,120 24,451 32,66 2320 6,12

ул. Куйбышева, 32 13 0,390 8,578 24,397 36,76 2369 8,58

ул. Мира, 62 13 0,573 12,603 19,517 61,23 2978 12,6

ул. Куйбышева, 34 13 0,199 4,389 19,064 31,21 2417 4,39

ул. Куйбышева, 36 13 0,221 4,870 18,846 31,22 2419 4,87

ул. Куйбышева, 38 13 0,124 2,732 20,375 33,71 2359 2,73

ул. Куйбышева, 40 13 0,193 4,245 18,739 31,35 2418 4,25

ул. Куйбышева, 42 13 0,120 2,635 19,163 32,6 2436 2,64

Главный корпус, ул. Мира, 69 13 0,237 5,223 10,869 38,49 2571 5,22

ИП Кутовец Владимир Михайлович 
Центр кино и досуга (кинотеатр 
"Урал"),ул.Мира,71 потери

13 0,071 1,553 10,618 38,61 2598 1,55

общежития, ул. 8 Марта, 64 13 0,079 1,739 10,738 38,56 2594 1,74

общежития, ул. 8 Марта, 64 13 0,079 1,739 10,738 38,56 2594 1,74

ул. Куйбышева, 52 13 0,252 5,541 10,339 46,16 2693 5,54

ул. Мира, 56 13 0,244 5,367 18,399 29,57 2385 5,37

ул. Мира, 54а 13 0,156 3,433 17,159 26,95 2333 3,43

ул. Мира, 67 13 0,271 5,964 10,671 30,15 2488 5,96

ул. Мира, 65а 13 0,195 4,296 10,946 29,5 2464 4,3

ул. Мира, 65 13 0,230 5,051 9,901 28,86 2484 5,05

МДОУ детский сад 23 "Светлячок" ул. 
Карпинского, 21

13 0,049 1,075 10,828 36,97 2537 1,07

гаражи техникума, ул.Куйбышева,54 13 0,021 0,466 10,402 60,14 2693 0,47

ул.Мира,63 13 0,159 3,493 8,301 30,41 2544 3,49

ул. Карпинского, 28 13 0,220 4,832 9,487 29,27 2502 4,83

ул. 8 Марта, 60 13 0,199 4,383 8,243 32,42 2597 4,38

МДОУ детский сад 23 "Светлячок" ул. 
Карпинского, 21

13 0,049 1,075 7,948 62,03 2716 1,07

ул. 8 Марта, 79 13 0,193 4,239 7,968 31,5 2596 4,24

ул. Карпинского, 30 13 0,408 8,984 7,761 37,03 2696 8,98
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ул. Некрасова, 41 13 0,391 8,609 7,266 45,39 2834 8,61

ул.Карпинского 23 13 0,017 0,381 7,716 69,26 2861 0,38

пер. Энергетиков 6 13 0,018 0,388 7,724 74,6 2882 0,39

пер. Энергетиков 4 13 0,018 0,393 7,658 80,78 2930 0,39

пер. Энергетиков 2 13 0,018 0,388 7,647 90,06 2962 0,39

ул. Карпинского, 19 13 0,235 5,159 7,845 42,22 2682 5,16

ул. 8 Марта, 58 13 0,266 5,857 7,531 51,38 2836 5,86

ул. 8 Марта, 56 13 0,271 5,968 7,244 46,16 2861 5,97

Главный корпус ЦГиЭ ул.8 Марта,77 13 0,059 1,301 7,565 41,32 2769 1,3

ул. 8 Марта, 54 13 0,213 4,696 7,347 42,33 2810 4,7

ул. Свердлова 13 13 0,006 0,123 7,372 78,58 2814 0,12

ул. Лесопильная 4 13 0,019 0,422 62,751 19,04 450 0,42

ООО "Селина", 9 Мая,1Б 1 здание 13 0,031 0,688 62,782 6,1 360 0,69

ООО "Селина", 9 Мая,1Б 2 здание 13 0,015 0,325 62,639 152,14 460 0,32

ул. Лесопильная, 12 13 0,073 1,605 62,722 50,03 622 1,61

ул. 9 Мая, 1 13 0,082 1,806 56,755 16,16 846 1,81

ул. 9 Мая, 5 13 0,102 2,237 56,521 18,06 881 2,24

МДОУ детский сад 2 "Улыбка" ул. 9 
Мая, 3А гвс

13 0,035 0,778 56,838 49,81 899 0,78

ул. Ленина, 82 13 0,063 1,381 4,841 65,09 2929 1,38

ул. Луначарского, 59 13 0,067 1,480 10,641 34,59 2554 1,48

Министерства внутренних 
дел Российской федерации 
"Краснотрьинский", стрелковый тир, 
ул. Карпинского, 2Б

13 0,023 0,496 49,491 20,5 1187 0,5

МАУ "Спортивно-оздоровительный 
комплекс", (Дом спорта, стадион) ул. 
Карпинского, 2в

13 0,195 4,288 45,095 16,11 1262 4,29

МУ "Городской дворец культуры", ул. 
Мира, 61

13 0,771 16,966 28,343 32,93 2467 16,97

ИП Сивоха И.В.., ул. Свердлова, 11 13 0,008 0,184 26,282 33,29 2528 0,18

ООО "Селина", 9 Мая,1Б 2 здание 13 0,015 0,590 55,497 230,18 1535 0,25

Церковь 13 0,010 0,228 26,388 105,49 3098 0,23

Гаражи возле церкви 13 0,010 0,228 24,43 92,82 3088 0,23

СКОШИ 13 0,010 0,228 24,49 71,53 3045 0,23

ул. Трудовая 72 13 0,010 0,228 28,714 72,24 2710 0,23

Гараж 13 0,010 0,228 36,851 51,56 2043 0,23

Гараж 13 0,010 0,228 36,783 77,12 2077 0,23

ул.Щорса 8 13 0,010 0,228 17,077 76,31 2514 0,23

ООО "Селина", гаражный окс 13 0,010 0,228 62,639 26,25 385 0,23

гараж 13 0,010 0,228 5,183 60,83 2832 0,23

МАОУ СОШ 16 13 0,178 3,900 8,14 56,41 3348 3,9

8 Марта,74 13 0,110 2,420 28,993 33,76 2355 2,42

ул. Сенокосова 49-1 13 0,015 0,330 62,808 77,87 658 0,33

ул. Сенокосова 52-2 13 0,015 0,330 56,819 93,7 1001 0,33

Колкхозная,54 13 0,050 1,100 36,246 39,3 2049 1,1

Колкхозная,56 Торг центр 13 0,104 2,200 36,263 43,9 2073 2,2

ООО "Жилкомсервис"Карпинский" 
ул.Колхозная,54а

13 0,024 0,517 36,244 42,39 2059 0,52

Гараж 13 0,010 0,228 36,243 62,64 2039 0,23

Гараж 13 0,010 0,228 36,24 38,21 2020 0,23

ул. Ленина, 131 14 0,055 2,190 21,015 4,89 236 2,19

ул. Ленина, 118 14 0,063 2,530 22,644 3,14 133 2,53

ул. Ленина, 120 14 0,089 3,578 23,055 2,11 111 3,58
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ул. Ленина, 122 14 0,086 3,437 24,179 1,6 96 3,44

МДОУ детский сад 25 "Малыш" 
Ленина,133

14 0,170 6,804 22,332 2,09 120 6,8

ул. Серова 9 14 0,024 0,942 13,627 30,02 861 0,94

ООО "Управляющая компания "ДОМ", 
административное помещение, ул. 
Серова, 2

14 0,209 8,370 13,274 23,99 856 8,37

Государственное бюджетное 
учреждение "Служба спасения 
Свердловской области" 
Свердловской области", ул. К.Маркса, 
13

14 0,034 1,361 17,075 27,15 431 1,36

ул.Парковая 4 14 0,018 0,704 17,084 10,95 372 0,7

ул.Парковая 2 14 0,018 0,736 9,123 13,64 476 0,74

Государственное казенное 
учреждение "Служба спасения 
Свердловской области", ул. 
Почтамтская, 2

14 0,092 3,696 9,077 19,23 531 3,7

ул.Парковая 3 14 0,019 0,751 17,238 20,95 407 0,75

ул. Парковая 1-1 14 0,012 0,472 17,241 34,62 447 0,47

ул. Парковая 1а 14 0,023 0,938 15,969 28,53 483 0,94

ООО "ТД "Вахрушевуголь" ул. 
К.Маркса, 15

14 0,111 4,445 16,876 6,74 329 4,44

ул. Ленина, 129 14 0,012 0,480 20,69 10,18 274 0,48

ул. Ленина, 127 14 0,066 2,653 20,206 8,57 322 2,65

ул. К.Маркса 22 14 0,021 0,844 20,369 6,98 295 0,84

ул. К. Маркса, 20 14 0,068 2,704 19,808 8,27 365 2,7

ул. К. Маркса, 18 14 0,069 2,744 19,185 11,36 463 2,74

ИП Гимальский Д. А. ул. Карла 
Маркса,16

14 0,140 5,605 18,478 18,06 571 5,6

ул.Парковая 5 14 0,021 0,836 18,385 12,8 514 0,84

ул.Парковая 6 14 0,020 0,783 16,127 19,56 656 0,78

ул.Парковая 9 14 0,021 0,831 15,808 22,46 688 0,83

ул.Серова,3 14 0,014 0,553 15,781 25,48 716 0,55

ул. Серова 5 14 0,019 0,767 15,38 20,75 745 0,77

ул. Серова 7 14 0,020 0,817 13,91 21,21 785 0,82

ул.Чкалова 2-2 14 0,010 0,404 15,835 109,76 1301 0,4

ул. Чкалова 1 14 0,028 1,116 15,683 89,9 1252 1,12

ул. Чкалова 4 14 0,027 1,067 15,776 90,26 1255 1,07

ул. Чкалова 3 14 0,023 0,912 16,095 40,91 896 0,91

ул. Чкалова 6 14 0,019 0,764 16,034 41,9 908 0,76

ул. Уральская 43 14 0,011 0,456 12,109 90,64 682 0,46

МОУ СОШ 2 ул. Почтамтская, 27 14 0,316 12,624 13,431 29,6 667 12,62

ул.Почтамтская 37а 14 0,032 1,299 13,068 33,2 732 1,3

ул.Почтамтская 39 14 0,039 1,574 13,094 39,59 770 1,57

ул.Почтамтская 39а 14 0,039 1,552 12,899 42,39 808 1,55

ул. Некрасова 137 14 0,038 1,525 13,056 32,93 737 1,53

ул. Некрасова 180-1 14 0,010 0,394 13,037 40,45 779 0,39

ул. Некрасова 135 14 0,038 1,531 13,012 37,95 778 1,53

ул. Некрасова 178-1 14 0,007 0,295 13,029 45,97 805 0,3

ул. Мира,2а 14 0,126 5,045 12,088 21,37 626 5,04

ул. Мира, 4 14 0,502 20,067 12,079 20,93 627 20,07

ул. Луначарского, 130 14 0,587 23,465 11,841 11,13 491 23,46

ул. Челюскинцев, 40 14 0,103 4,115 12,289 15,37 514 4,11

ул. Горняков, 39 14 0,107 4,300 12,337 5,98 352 4,3

ул. Горняков, 40 14 0,093 3,727 12,683 5,82 340 3,73
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ул. Луначарского, 128 14 0,537 21,488 13,306 4,32 299 21,49

ул. Луначарского 121-1 14 0,006 0,252 17,505 55,1 313 0,25

Упр кадастра и картографии 
Свердловской области ул. 
Почтамтская, 29

14 0,114 4,544 14,073 4,74 310 4,54

ул. Луначарского, 128а 14 0,265 10,605 12,896 6,49 378 10,6

ул. Мира, 6 14 1,006 40,234 13,523 6,96 393 40,23

ул. Почтамтская, 33 14 0,107 4,278 13,51 48,96 653 4,28

ул.Почтамтская 20-1 14 0,007 0,271 13,431 55,33 703 0,27

ул. 8 Марта 1а 14 0,038 1,510 13,417 31,13 670 1,51

ул. 8 Марта 1 14 0,039 1,569 13,419 39,81 705 1,57

ул. Почтамтская 12-1 14 0,007 0,265 20,709 10,7 169 0,26

ул. Почтамтская, 23 14 0,104 4,147 22,967 4,24 147 4,15

ул. Почтамтская 10-1 14 0,008 0,301 23,102 9,25 124 0,3

ул.Почтамтская 8-1 14 0,009 0,375 25,693 7,4 79 0,38

ул. Луначарского, 124 14 0,389 15,576 18,042 6,85 239 15,58

ИП Сивоха И. В., магазин 18, 
Почтамтская,14

14 0,003 0,109 18,048 42,33 270 0,11

ул. Луначарского, 126 14 0,388 15,508 17,851 27,43 616 15,51

ул. Мира, 8 14 0,388 15,512 17,603 13,42 546 15,51

ул. К.Маркса,27 А 14 0,208 8,337 18,722 8,16 391 8,34

МУЗ "КЦГБ" детская поликлиника, ул. 
Карла Маркса, 34

14 0,097 3,885 20,098 10,52 411 3,88

гараж, ул. Карла Маркса, 34 14 0,041 1,655 20,038 12,3 431 1,66

ул. Почтамтская, 23 14 0,104 4,147 25,029 1,93 56 4,15

АБК, пер. Шахтерский 14 0,043 1,705 25,445 1,58 35 1,7

ООО "Жилкомсервис" Карпинский" 
пер.Шахтерский,4 баня

14 0,336 13,456 25,109 0,56 25 13,46

ул. Парковая 5А-2 14 0,009 0,369 17,71 16,1 544 0,37

ул.Чкалова 8 14 0,020 0,783 16,617 14,59 591 0,78

ул. Чкалова 7 14 0,018 0,726 16,4 20,66 669 0,73

ул. Чкалова 10 14 0,020 0,784 16,364 19,15 667 0,78

ул.Чкалова 9 14 0,019 0,769 16,112 23,71 730 0,77

ул. Чкалова 12 14 0,020 0,794 16,169 23,39 725 0,79

ул.Чкалова 11 14 0,019 0,772 15,54 26,31 790 0,77

ул. Чкалова 14 14 0,019 0,760 15,623 25,95 784 0,76

гараж 14 0,046 1,849 15,146 51,44 1054 1,85

ул. Серова, 13 14 0,509 20,366 24,193 21,7 482 20,37

пер. Ленина 8-1 14 0,009 0,375 24,701 20,27 386 0,38

пер. Ленина 6 14 0,008 0,301 24,668 23,99 432 0,3

ул. Ленина, 110 14 0,605 24,182 24,269 26,88 585 24,18

"Карпинская СКОШИ" пер. Школьный, 
3

14 0,144 5,749 20,841 25,28 604 5,75

переулок Школьный, 1 14 0,347 13,889 23,03 30,58 643 13,89

ул. Серова, 15 14 0,109 4,363 23,028 22,76 527 4,36

ул. Луначарского 95-1 14 0,011 0,437 22,571 27,11 588 0,44

ул. Луначарского, 112 14 0,083 3,315 21,933 26,68 635 3,31

ул. Серова, 17 14 0,081 3,236 21,935 26,68 635 3,24

ул. Серова, 19 14 0,082 3,295 21,852 32,34 688 3,29

Акционерн.Коммерческий Сбербанк 
РФ адм.Серова,21

14 0,147 5,866 16,332 25,86 624 5,87

ул. Ленина, 124 14 0,088 3,532 24,411 2,24 102 3,53

ул. Ленина, 133 а  (группа) 14 0,101 4,038 21,382 4,69 190 4,04



78 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

1 2 3 4 5 6 7 8

ООО "Жилкомсервис" Карпинский" 
пер.Шахтерский,6

14 0,031 1,244 25,077 11,64 130 1,24

пер. Шахтерский 7 14 0,006 0,252 25,078 18,48 151 0,25

пер. Шахтерский 9 14 0,007 0,280 24,81 15,63 169 0,28

ООО "АРС" Кондитерский цех 
Ленина,116

14 0,028 1,119 24,793 6,9 196 1,12

ул. Ленина, 114 14 0,787 31,471 23,252 4,8 201 31,47

пер. Ленина 14 14 0,006 0,260 24,802 13,76 254 0,26

пер. Ленина 12а 14 0,011 0,448 24,772 14,03 291 0,45

пер. Ленина 12 14 0,006 0,228 24,749 19,15 324 0,23

пер. Ленина 9-1 14 0,007 0,287 24,718 21,2 366 0,29

ул. К.Маркса 24 14 0,010 0,400 24,676 6,34 175 0,4

ул. К.Маркса 21 14 0,013 0,526 24,479 6,76 189 0,53

ул. К.Маркса 26 14 0,006 0,258 24,481 12,24 193 0,26

ул. К.Маркса 21а 14 0,007 0,265 23,845 8,24 250 0,26

ул. К.Маркса 23 14 0,006 0,257 23,689 11,34 276 0,26

ул. К.Маркса 25 14 0,006 0,246 23,447 11,18 311 0,25

ул. Луначарского, 114 14 0,611 24,444 22,192 10,55 444 24,44

ул. Мира, 14 14 0,207 8,287 21,373 15,13 551 8,29

ул. К.Маркса 28 14 0,015 0,615 23,843 6,79 248 0,62

Рябова Н.В. пер.Шахтерский,6 (склад) 14 0,013 0,529 24,627 4,22 169 0,53

ул. Серова, 23 14 0,073 2,921 16,396 29,88 691 2,92

ул. Почтамтская, 25 14 0,086 3,427 23,037 3,17 130 3,43

ул. Почтамтская, 31 14 0,135 5,400 13,517 27,44 578 5,4

ул. Почтамтская, 35 14 0,068 2,720 13,381 20,22 570 2,72

пер. Ленина 16 14 0,007 0,280 24,841 11,54 206 0,28

пер. Ленина 11 14 0,007 0,280 24,84 16,81 216 0,28

пер. Ленина 9 14 0,007 0,280 24,782 21,1 290 0,28

пер. Ленина 1 14 0,007 0,280 24,586 15,2 339 0,28

пер. Ленина 5 14 0,009 0,360 24,651 17,83 373 0,36

пер. Ленина 3 14 0,012 0,480 24,698 23,29 397 0,48

пер. Ленина 1 14 0,007 0,280 24,666 33,33 449 0,28

пер. Ленина 18 14 0,007 0,280 24,851 6,28 175 0,28

гараж 14 0,020 0,800 15,47 45,81 973 0,8

гараж 14 0,004 0,160 15,476 55,58 970 0,16

гараж 14 0,020 0,800 15,413 60,01 1050 0,8

ул. Чайковского, 44а 15 0,065 2,609 20,75 12,14 270 2,61

Изолятор 15 0,032 1,288 21,364 7,05 180 1,29

Овощник 15 0,038 1,519 22,289 4,99 120 1,52

Гл.корпус и столовая 15 0,530 21,190 23,593 2,64 65 21,19

Прачечная дом интернат 15 0,015 0,595 23,946 1,36 20 0,59

Гараж 2 15 0,033 1,333 23,533 2,66 50 1,33

ДЮСШ 15 0,147 5,872 21,688 14,46 405 5,87

Гараж и хоз. корпус 15 0,027 1,068 22,379 23,43 453 1,07

Столовая 15 0,087 3,467 21,017 27,44 503 3,47

Спальный корпус 15 0,121 4,829 21,818 11,42 356 4,83

Прачечная д/д 15 0,009 0,359 22,391 95,78 610 0,36

Гараж(Чинилов Г.Г) 15 0,149 5,941 12,133 23,09 940 5,94

ул. М. Горького, 29 15 0,096 3,825 9,992 25,57 1085 3,82

Прачечная 15 0,076 3,027 10,41 24,22 1059,5 3,03

Механический цех 15 0,022 0,879 8,028 26,32 1107 0,88
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Гараж 15 0,040 1,587 8,019 27,3 1117 1,59

Морг 15 0,015 0,594 7,302 46,44 1170 0,59

Ритуальный зал 15 0,010 0,414 7,304 55,62 1170 0,41

Детское отделение 15 0,288 11,523 6,859 29,43 1213 11,52

Инфекц.  отделение 15 0,190 7,585 5,918 25,06 1126,1 7,59

Родильный дом 15 0,159 6,361 1,993 30,92 1352,3 6,36

Пристрой к поликл. 15 0,097 3,881 1,854 31,51 1357,3 3,88

Поликлиника 15 0,282 11,275 1,81 33,89 1406,7 11,28

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 16.04 2015 г.  № 599
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ (СЕТИ)

№ 
участ-

ка

Номер 
источника

Длина 
участка, м

Внутpенний 
диаметp  тpу-
бопpовода, м

Шероховатость  
трубопровода, мм

Расход воды в  
трубопроводе, т/ч

Потери напора в  
трубопроводе, м

Удельные линейные 
потери напора в .тр-

де, мм/м

Скорость движения 
воды в тр-де, м/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 13 40 0,048 0,5 0,4135 0,01 0,179 0,065

2 13 8 0,048 0,5 0,1827 0 0,033 0,029

3 13 40 0,048 0,5 0,5962 0,02 0,359 0,094

4 13 8 0,048 0,5 0,4118 0,002 0,178 0,065

5 13 40 0,057 0,5 1,008 0,023 0,41 0,113

6 13 18 0,089 0,5 2,1181 0,004 0,177 0,097

7 13 8 0,048 0,5 0,4243 0,002 0,188 0,067

8 13 40 0,057 0,5 1,6938 0,063 1,117 0,189

9 13 8 0,048 0,5 0,4304 0,002 0,193 0,068

10 13 40 0,057 0,5 1,2634 0,035 0,633 0,141

11 13 8 0,048 0,5 0,4301 0,002 0,193 0,068

12 13 40 0,057 0,5 0,8334 0,016 0,285 0,093

13 13 8 0,048 0,5 0,4148 0,002 0,18 0,065

14 13 40 0,057 0,5 0,4186 0,004 0,078 0,047

15 13 60 0,089 0,5 3,1261 0,031 0,373 0,143

16 13 80 0,219 0,5 5,1453 0,001 0,01 0,039

17 13 50 0,108 0,5 3,9173 0,015 0,215 0,122

18 13 30 0,108 0,5 3,6894 0,008 0,191 0,115

19 13 30 0,219 0,5 9,0626 0,001 0,03 0,069

20 13 12 0,076 0,5 0,2279 0 0,005 0,014

21 13 75 0,076 0,5 1,7913 0,03 0,286 0,113

22 13 5 0,219 0,5 9,2905 0 0,031 0,07

23 13 17 0,219 0,5 15,9066 0,002 0,087 0,12

24 13 10 0,108 0,5 3,4277 0,002 0,166 0,107

25 13 6 0,108 0,5 6,4291 0,005 0,56 0,2

26 13 243 0,159 0,5 6,0498 0,024 0,069 0,087

Котельная 13
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27 13 138 0,159 0,5 25,1971 0,213 1,101 0,362

28 13 5 0,159 0,5 42,1478 0,021 3,041 0,605

29 13 15 0,159 0,5 50,7263 0,092 4,39 0,728

30 13 12 0,159 0,5 20,2761 0,012 0,719 0,291

31 13 75 0,219 0,5 11,9324 0,005 0,05 0,09

32 13 10 0,108 0,5 8,843 0,015 1,044 0,275

33 13 60 0,108 0,5 3,0894 0,011 0,136 0,096

34 13 15 0,08 0,5 8,3438 0,093 4,413 0,473

35 13 10 0,159 0,5 71,0024 0,12 8,559 1,019

36 13 219 0,095 0,5 14,1402 1,57 5,12 0,568

37 13 10 0,089 0,5 8,2179 0,034 2,462 0,376

38 13 1 0,08 0,5 6,0168 0,003 2,317 0,341

39 13 33 0,089 0,5 2,201 0,009 0,19 0,101

40 13 47 0,219 0,5 5,9224 0,001 0,013 0,045

41 13 35 0,057 0,5 5,9224 0,641 13,084 0,661

42 13 205 0,219 0,5 85,1427 0,662 2,308 0,644

43 13 75 0,219 0,5 17,4335 0,011 0,103 0,132

44 13 42 0,089 0,5 3,6462 0,03 0,503 0,167

45 13 133 0,159 0,5 13,7873 0,063 0,338 0,198

46 13 10 0,057 0,5 0,6128 0,002 0,159 0,068

47 13 100 0,159 0,5 13,1745 0,043 0,31 0,189

48 13 2 0,057 0,5 1,2276 0,002 0,599 0,137

49 13 25 0,057 0,5 0,6033 0,005 0,154 0,067

50 13 25 0,057 0,5 0,6243 0,006 0,164 0,07

51 13 100 0,159 0,5 11,9469 0,036 0,256 0,171

52 13 10 0,057 0,5 0,5495 0,002 0,129 0,061

53 13 60 0,159 0,5 11,3974 0,02 0,234 0,164

54 13 25 0,219 0,5 8,5786 0,001 0,027 0,065

55 13 130 0,159 0,5 8,5786 0,025 0,135 0,123

56 13 5 0,05 0,5 8,5786 0,379 54,131 1,245

57 13 70 0,159 0,5 16,9507 0,05 0,506 0,243

58 13 8 0,108 0,5 8,5315 0,011 0,973 0,265

59 13 123 0,159 0,5 8,4192 0,022 0,13 0,121

60 13 163 0,219 0,5 102,5761 0,762 3,339 0,776

61 13 75 0,057 0,5 0,2279 0,002 0,022 0,025

62 13 67 0,219 0,5 102,804 0,315 3,354 0,778

63 13 20 0,089 0,5 8,1812 0,068 2,44 0,375

64 13 20 0,108 0,5 8,1812 0,025 0,896 0,254

65 13 10 0,219 0,5 110,9852 0,055 3,904 0,839

66 13 45 0,219 0,5 61,7987 0,077 1,225 0,467

67 13 6 0,032 0,5 0,2693 0,005 0,614 0,095

68 13 300 0,325 0,5 61,5293 0,066 0,157 0,211

69 13 6 0,032 0,5 0,2507 0,005 0,536 0,089

70 13 600 0,3 0,5 61,0507 0,197 0,234 0,246

71 13 176 0,159 0,5 13,8923 0,085 0,343 0,199

72 13 53 0,1 0,5 10,7342 0,169 2,276 0,389

73 13 31 0,1 0,5 5,4868 0,027 0,611 0,199

74 13 74 0,08 0,5 5,2474 0,183 1,771 0,297

75 13 20 0,08 0,5 1,5147 0,004 0,16 0,086
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76 13 106 0,08 0,5 3,7327 0,135 0,91 0,212

77 13 32 0,076 0,5 1,6223 0,011 0,236 0,102

78 13 31 0,076 0,5 2,1104 0,017 0,392 0,133

79 13 160 0,1 0,5 3,1581 0,047 0,21 0,115

80 13 146 0,1 0,5 0,7548 0,003 0,014 0,027

81 13 41 0,05 0,5 2,4033 0,25 4,356 0,349

82 13 5 0,05 0,5 1,9118 0,019 2,78 0,277

83 13 66 0,05 0,5 0,4915 0,019 0,202 0,071

84 13 70 0,05 0,5 0,2636 0,006 0,063 0,038

85 13 88 0,04 0,5 0,2279 0,018 0,146 0,052

86 13 340 0,3 0,5 47,1584 0,067 0,141 0,19

87 13 74 0,35 0,5 45,5334 0,006 0,06 0,135

88 13 30 0,108 0,5 3,1162 0,006 0,138 0,097

89 13 38 0,35 0,5 42,4173 0,003 0,052 0,126

90 13 78 0,108 0,5 7,7175 0,087 0,8 0,24

91 13 1 0,08 0,5 3,6598 0,001 0,875 0,207

92 13 50 0,089 0,5 4,0576 0,043 0,618 0,186

93 13 150 0,35 0,5 34,6998 0,007 0,036 0,103

94 13 64 0,15 0,5 7,5412 0,013 0,142 0,122

95 13 50 0,089 0,5 4,9345 0,063 0,905 0,226

96 13 10 0,089 0,5 2,4223 0,003 0,228 0,111

97 13 10 0,089 0,5 2,5122 0,003 0,245 0,115

98 13 64 0,15 0,5 2,6067 0,002 0,019 0,042

99 13 15 0,057 0,5 2,4596 0,049 2,314 0,275

100 13 50 0,108 0,5 0,1472 0 0 0,005

101 13 162 0,15 0,5 27,1586 0,392 1,728 0,438

102 13 1 0,08 0,5 0,3434 0 0,009 0,019

103 13 25 0,076 0,5 0,1008 0 0,001 0,006

104 13 35 0,05 0,5 0,8739 0,03 0,607 0,127

105 13 5 0,057 0,5 0,2279 0 0,022 0,025

106 13 35 0,05 0,5 0,646 0,017 0,34 0,094

107 13 200 0,108 0,5 2,543 0,026 0,094 0,079

108 13 20 0,08 0,5 2,0988 0,008 0,298 0,119

109 13 55 0,108 0,5 0,4443 0 0,003 0,014

110 13 20 0,159 0,5 23,7416 0,027 0,98 0,341

111 13 64 0,159 0,5 22,3998 0,078 0,874 0,321

112 13 50 0,159 0,5 20,5975 0,052 0,741 0,296

113 13 57 0,159 0,5 18,7777 0,049 0,618 0,269

114 13 20 0,159 0,5 16,9444 0,014 0,506 0,243

115 13 30 0,159 0,5 14,8514 0,016 0,391 0,213

116 13 51 0,108 0,5 2,2926 0,006 0,077 0,071

117 13 60 0,108 0,5 0,8897 0,001 0,013 0,028

118 13 3 0,057 0,5 1,4029 0,003 0,775 0,157

119 13 3 0,057 0,5 2,093 0,007 1,687 0,234

120 13 3 0,057 0,5 1,8333 0,005 1,303 0,205

121 13 3 0,057 0,5 1,8198 0,005 1,284 0,203

122 13 3 0,057 0,5 1,8023 0,005 1,26 0,201

123 13 3 0,057 0,5 1,3418 0,003 0,711 0,15

124 13 160 0,108 0,5 12,5588 0,466 2,08 0,391
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125 13 143 0,108 0,5 0,1962 0 0,001 0,006

126 13 67 0,159 0,5 12,3625 0,026 0,274 0,177

127 13 16 0,057 0,5 1,2431 0,014 0,613 0,139

128 13 1 0,08 0,5 0,7873 0 0,047 0,045

129 13 10 0,057 0,5 0,4558 0,001 0,091 0,051

130 13 1 0,08 0,5 0,2279 0 0,004 0,013

131 13 28 0,05 0,5 0,2279 0,002 0,048 0,033

132 13 30 0,159 0,5 11,1194 0,009 0,223 0,16

133 13 41 0,159 0,5 0,2279 0 0 0,003

134 13 18 0,108 0,5 10,8915 0,04 1,571 0,339

135 13 4 0,089 0,5 10,6636 0,023 4,115 0,488

136 13 77 0,108 0,5 0,2279 0 0,001 0,007

137 13 109 0,176 0,5 1,625 0,001 0,004 0,019

138 13 1 0,05 0,5 0,5171 0 0,223 0,075

139 13 10 0,057 0,5 0,344 0,001 0,054 0,038

140 13 100 0,108 0,5 4,5008 0,027 0,28 0,14

141 13 1 0,057 0,5 1,1 0,001 0,484 0,123

142 13 10 0,076 0,5 0,8611 0,001 0,071 0,054

143 13 400 0,3 0,5 329,6873 3,676 6,565 1,329

144 13 95 0,057 0,5 4,7876 1,142 8,588 0,535

145 13 98 0,089 0,5 8,5606 0,366 2,668 0,392

146 13 10 0,057 0,5 1,9252 0,02 1,433 0,215

147 13 80 0,108 0,5 10,4857 0,163 1,458 0,326

148 13 15 0,057 0,5 3,6274 0,104 4,965 0,405

149 13 87 0,159 0,5 14,1131 0,043 0,354 0,203

150 13 145 0,057 0,5 1,0753 0,094 0,464 0,12

151 13 260 0,159 0,5 15,1884 0,149 0,408 0,218

152 13 77 0,089 0,5 3,7729 0,058 0,537 0,173

153 13 68 0,057 0,5 0,2279 0,002 0,022 0,025

154 13 5 0,076 0,5 0,2279 0 0,005 0,014

155 13 200 0,108 0,5 0,4558 0,001 0,004 0,014

156 13 5 0,076 0,5 17,6971 0,179 25,602 1,111

157 13 15 0,159 0,5 18,1529 0,012 0,579 0,26

158 13 50 0,2 0,5 15,3273 0,009 0,128 0,139

159 13 26 0,057 0,5 0,0914 0 0,004 0,01

160 13 15 0,159 0,5 15,236 0,009 0,411 0,219

161 13 120 0,25 0,5 33,4803 0,031 0,186 0,194

162 13 5 0,108 0,5 8,6636 0,007 1,003 0,269

163 13 50 0,219 0,5 18,4882 0,008 0,116 0,14

164 13 10 0,159 0,5 5,5648 0,001 0,059 0,08

165 13 50 0,159 0,5 12,9234 0,021 0,298 0,185

166 13 120 0,25 0,5 60,632 0,1 0,593 0,352

167 13 12 0,108 0,5 13,6671 0,041 2,457 0,425

168 13 20 0,076 0,5 8,2691 0,159 5,661 0,519

169 13 100 0,15 0,5 16,9293 0,095 0,682 0,273

170 13 28 0,076 0,5 5,9304 0,115 2,938 0,372

171 13 10 0,1 0,5 8,393 0,02 1,403 0,304

172 13 70 0,089 0,5 2,606 0,026 0,263 0,119

173 13 5 0,073 0,5 0,2279 0 0,006 0,016
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174 13 50 0,05 0,5 2,3781 0,299 4,267 0,345

175 13 8 0,05 0,5 4,468 0,166 14,821 0,648

176 13 55 0,05 0,5 1,6739 0,165 2,143 0,243

177 13 80 0,05 0,5 4,3439 1,57 14,017 0,63

178 13 261 0,273 0,5 74,2992 0,205 0,561 0,362

179 13 70 0,032 0,5 0,2166 0,04 0,406 0,077

180 13 5 0,273 0,5 74,5157 0,004 0,564 0,363

181 13 5 0,273 0,5 165,4589 0,019 2,73 0,805

182 13 7 0,032 0,5 0,2279 0,004 0,447 0,081

183 13 219 0,2 0,5 36,1128 0,209 0,681 0,327

184 13 8 0,057 0,5 0,1753 0 0,012 0,02

185 13 61 0,273 0,5 165,6868 0,234 2,737 0,806

186 13 20 0,05 0,5 0,3776 0,003 0,123 0,055

187 13 50 0,05 0,5 0,178 0,002 0,025 0,026

188 13 32 0,05 0,5 0,1996 0,001 0,032 0,029

189 13 5 0,273 0,5 36,6657 0,001 0,141 0,178

190 13 25 0,219 0,5 62,0356 0,043 1,234 0,469

191 13 240 0,15 0,5 25,3699 0,508 1,511 0,409

192 13 10 0,076 0,5 0,1715 0 0,002 0,011

193 13 240 0,15 0,5 25,1984 0,501 1,49 0,406

194 13 50 0,2 0,5 127,056 0,574 8,206 1,152

195 13 50 0,15 0,5 30,7246 0,154 2,204 0,495

196 13 30 0,159 0,5 14,1277 0,015 0,355 0,203

197 13 5 0,05 0,5 4,5457 0,107 15,336 0,66

198 13 38 0,159 0,5 9,582 0,009 0,167 0,137

199 13 3 0,057 0,5 1,6945 0,005 1,118 0,189

200 13 39 0,076 0,5 7,8875 0,282 5,157 0,495

201 13 3 0,057 0,5 1,7456 0,005 1,184 0,195

202 13 46 0,076 0,5 6,1419 0,203 3,148 0,386

203 13 18 0,159 0,5 16,5969 0,012 0,486 0,238

204 13 46 0,159 0,5 16,5969 0,031 0,486 0,238

205 13 15 0,159 0,5 16,5969 0,01 0,486 0,238

206 13 18 0,056 0,5 3,9264 0,16 6,364 0,454

207 13 40 0,125 0,5 12,6705 0,056 0,992 0,294

208 13 41 0,125 0,5 4,7183 0,008 0,146 0,11

209 13 30 0,057 0,5 7,9522 0,986 23,476 0,888

210 13 3 0,057 0,5 3,6083 0,021 4,914 0,403

211 13 29 0,159 0,5 31,0938 0,068 1,667 0,446

212 13 10 0,1 0,5 15,4294 0,065 4,658 0,56

213 13 8 0,05 0,5 1,7318 0,026 2,291 0,251

214 13 50 0,1 0,5 13,6976 0,258 3,681 0,497

215 13 10 0,05 0,5 6,0316 0,376 26,875 0,875

216 13 61 0,1 0,5 7,666 0,1 1,174 0,278

217 13 7 0,057 0,5 3,7386 0,052 5,27 0,417

218 13 50 0,08 0,5 3,9274 0,07 1,005 0,223

219 13 38 0,08 0,5 15,6644 0,818 15,367 0,888

220 13 8 0,05 0,5 4,8737 0,197 17,606 0,707

221 13 32 0,076 0,5 10,7907 0,43 9,588 0,678

222 13 8 0,056 0,5 1,7155 0,014 1,254 0,198
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223 13 43 0,076 0,5 9,0752 0,41 6,805 0,57

224 13 10 0,05 0,5 4,6325 0,223 15,921 0,672

225 13 74 0,08 0,5 4,4427 0,132 1,278 0,252

226 13 10 0,05 0,5 1,5946 0,027 1,949 0,231

227 13 16 0,1 0,5 15,8808 0,11 4,932 0,576

228 13 12 0,05 0,5 1,458 0,027 1,637 0,212

229 13 38 0,1 0,5 14,4228 0,217 4,077 0,523

230 13 10 0,05 0,5 2,567 0,069 4,96 0,372

231 13 25 0,1 0,5 11,8557 0,097 2,768 0,43

232 13 8 0,05 0,5 1,5714 0,021 1,894 0,228

233 13 32 0,1 0,5 10,2843 0,094 2,092 0,373

234 13 8 0,05 0,5 1,5702 0,021 1,891 0,228

235 13 32 0,1 0,5 8,7142 0,068 1,51 0,316

236 13 15 0,05 0,5 1,6031 0,041 1,97 0,233

237 13 18 0,1 0,5 7,1111 0,026 1,014 0,258

238 13 17 0,05 0,5 1,6005 0,047 1,964 0,232

239 13 17 0,05 0,5 1,6106 0,047 1,988 0,234

240 13 8 0,057 0,5 5,7512 0,138 12,345 0,642

241 13 120 0,125 0,5 65,2377 4,275 25,446 1,515

242 13 15 0,125 0,5 34,1304 0,147 7,018 0,792

243 13 40 0,05 0,5 0,2279 0,003 0,048 0,033

244 13 45 0,1 0,5 25,1354 0,772 12,257 0,912

245 13 10 0,057 0,5 2,5138 0,034 2,415 0,281

246 13 30 0,1 0,5 22,6216 0,418 9,943 0,821

247 13 10 0,05 0,5 1,4148 0,022 1,544 0,205

248 13 30 0,1 0,5 21,2068 0,367 8,747 0,769

249 13 10 0,057 0,5 1,5824 0,014 0,979 0,177

250 13 10 0,1 0,5 19,6245 0,105 7,501 0,712

251 13 35 0,05 0,5 2,1491 0,171 3,497 0,312

252 13 8 0,1 0,5 17,4754 0,067 5,96 0,634

253 13 22 0,125 0,5 8,7671 0,015 0,483 0,204

254 13 7 0,05 0,5 1,4405 0,016 1,599 0,209

255 13 45 0,125 0,5 7,3267 0,021 0,341 0,17

256 13 12 0,05 0,5 1,1521 0,017 1,035 0,167

257 13 2 0,05 0,5 0,4234 0 0,153 0,061

258 13 14 0,125 0,5 31,1073 0,114 5,839 0,722

259 13 27 0,089 0,5 12,2345 0,204 5,4 0,56

260 13 5 0,05 0,5 4,6466 0,112 16,017 0,674

261 13 84 0,089 0,5 7,5879 0,247 2,104 0,347

262 13 5 0,076 0,5 4,4415 0,012 1,665 0,279

263 13 42 0,089 0,5 3,1464 0,022 0,378 0,144

264 13 14 0,076 0,5 1,8792 0,006 0,313 0,118

265 13 60 0,076 0,5 1,2672 0,012 0,148 0,08

266 13 34 0,108 0,5 18,8728 0,221 4,648 0,587

267 13 8 0,05 0,5 2,8067 0,066 5,913 0,407

268 13 24 0,05 0,5 1,7428 0,078 2,319 0,253

269 13 45 0,125 0,5 14,3233 0,08 1,262 0,333

270 13 8 0,057 0,5 4,6265 0,09 8,026 0,517

271 13 70 0,125 0,5 9,6968 0,058 0,588 0,225
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272 13 6 0,05 0,5 0,2279 0 0,048 0,033

273 13 6 0,089 0,5 4,9777 0,008 0,921 0,228

274 13 65 0,125 0,5 4,4912 0,012 0,133 0,104

275 13 10 0,108 0,5 2,6287 0,001 0,1 0,082

276 13 48 0,076 0,5 1,6225 0,016 0,236 0,102

277 13 25 0,108 0,5 4,2512 0,009 0,251 0,132

278 13 10 0,057 0,5 1,5667 0,013 0,96 0,175

279 13 40 0,1 0,5 5,8179 0,038 0,685 0,211

280 13 10 0,057 0,5 2,6666 0,038 2,711 0,298

281 13 6 0,089 0,5 1,5633 0,001 0,099 0,072

282 13 38 0,089 0,5 1,4257 0,004 0,083 0,065

283 13 132 0,1 0,5 1,4257 0,009 0,046 0,052

284 13 5 0,159 0,5 8,3072 0,001 0,127 0,119

285 13 6 0,057 0,5 2,7412 0,024 2,862 0,306

286 13 60 0,15 0,5 5,566 0,007 0,079 0,09

287 13 6 0,057 0,5 1,5285 0,008 0,915 0,171

288 13 10 0,05 0,5 4,0375 0,17 12,127 0,586

289 13 10 0,159 0,5 9,7329 0,002 0,172 0,14

290 13 6 0,057 0,5 1,5586 0,008 0,95 0,174

291 13 10 0,159 0,5 11,2915 0,003 0,229 0,162

292 13 6 0,057 0,5 1,4476 0,007 0,823 0,162

293 13 150 0,159 0,5 12,739 0,061 0,29 0,183

294 13 10 0,057 0,5 1,6892 0,016 1,111 0,189

295 13 55 0,15 0,5 14,4283 0,038 0,499 0,233

296 13 70 0,159 0,5 18,6989 0,06 0,613 0,268

297 13 92 0,076 0,5 1,8389 0,039 0,3 0,115

298 13 10 0,05 0,5 1,611 0,028 1,989 0,234

299 13 30 0,102 0,5 33,1272 0,804 19,132 1,155

300 13 3 0,076 0,5 2,0868 0,002 0,383 0,131

301 13 70 0,102 0,5 35,2139 2,117 21,605 1,228

302 13 10 0,05 0,5 3,0733 0,099 7,072 0,446

303 13 10 0,05 0,5 2,011 0,043 3,07 0,292

304 13 32 0,15 0,5 40,2982 0,169 3,77 0,65

305 13 9 0,05 0,5 2,224 0,047 3,741 0,323

306 13 10 0,15 0,5 42,5222 0,059 4,193 0,686

307 13 45 0,1 0,5 20,2584 0,503 7,989 0,735

308 13 29 0,125 0,5 62,7806 0,957 23,574 1,458

309 13 30 0,057 0,5 4,2822 0,289 6,889 0,478

310 13 30 0,05 0,5 4,2773 0,571 13,594 0,621

311 13 51 0,159 0,5 71,3402 0,617 8,64 1,024

312 13 30 0,057 0,5 2,2274 0,08 1,906 0,249

313 13 25 0,125 0,5 73,5676 1,131 32,328 1,708

314 13 44 0,108 0,5 4,6371 0,018 0,297 0,144

315 13 5 0,05 0,5 4,0151 0,084 11,994 0,583

316 13 35 0,159 0,5 14,6838 0,019 0,382 0,211

317 13 50 0,159 0,5 12,8449 0,021 0,295 0,184

318 13 5 0,057 0,5 1,4967 0,006 0,878 0,167

319 13 40 0,108 0,5 11,3482 0,095 1,703 0,353

320 13 8 0,057 0,5 2,6936 0,031 2,765 0,301
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321 13 13 0,1 0,5 16,0845 0,092 5,058 0,583

322 13 72 0,108 0,5 6,0466 0,05 0,497 0,188

323 13 5 0,057 0,5 1,8944 0,01 1,389 0,212

324 13 54 0,108 0,5 4,1522 0,018 0,24 0,129

325 13 5 0,057 0,5 1,5031 0,006 0,886 0,168

326 13 42 0,076 0,5 2,6491 0,036 0,608 0,166

327 13 109 0,108 0,5 6,1973 0,08 0,521 0,193

328 13 10 0,05 0,5 0,402 0,002 0,138 0,058

329 13 37 0,108 0,5 5,7953 0,024 0,458 0,18

330 13 40 0,057 0,5 2,2199 0,106 1,893 0,248

331 13 100 0,05 0,5 3,5754 1,335 9,535 0,519

332 13 38 0,057 0,5 2,6525 0,143 2,683 0,296

333 13 29 0,057 0,5 0,4522 0,004 0,09 0,05

334 13 21 0,057 0,5 0,4707 0,003 0,097 0,053

335 13 53 0,05 0,5 0,0445 0 0,003 0,006

336 13 18 0,076 0,5 3,8406 0,032 1,253 0,241

337 13 10 0,05 0,5 1,7821 0,034 2,423 0,259

338 13 10 0,076 0,5 2,0585 0,005 0,373 0,129

339 13 40 0,057 0,5 1,3775 0,042 0,748 0,154

340 13 40 0,05 0,5 0,681 0,021 0,376 0,099

341 13 6 0,057 0,5 0,4531 0,001 0,09 0,051

342 13 6 0,05 0,5 0,2279 0 0,048 0,033

343 13 4 0,05 0,5 0,2279 0 0,048 0,033

344 13 5 0,076 0,5 0,9019 0,001 0,078 0,057

345 13 4 0,076 0,5 0,2122 0 0,004 0,013

346 13 29 0,076 0,5 0,6898 0,002 0,047 0,043

347 13 40 0,076 0,5 3,7352 0,066 1,186 0,235

348 13 1 0,05 0,5 0,2186 0 0,045 0,032

349 13 60 0,05 0,5 3,5166 0,775 9,228 0,51

350 13 5 0,057 0,5 0,4416 0,001 0,086 0,049

351 13 40 0,05 0,5 3,0751 0,396 7,08 0,446

352 13 5 0,057 0,5 0,4433 0,001 0,086 0,049

353 13 40 0,05 0,5 2,6318 0,292 5,209 0,382

354 13 5 0,057 0,5 0,45 0,001 0,089 0,05

355 13 45 0,05 0,5 1,2546 0,077 1,222 0,182

356 13 5 0,057 0,5 0,4199 0,001 0,078 0,047

357 13 55 0,05 0,5 0,8347 0,043 0,556 0,121

358 13 3 0,057 0,5 0,4131 0 0,076 0,046

359 13 31 0,057 0,5 0,4216 0,003 0,079 0,047

360 13 55 0,089 0,5 0,9272 0,003 0,037 0,042

361 13 12 0,057 0,5 0,4849 0,002 0,102 0,054

362 13 40 0,057 0,5 0,4422 0,005 0,086 0,049

363 13 30 0,057 0,5 0,4619 0,004 0,093 0,052

364 13 37 0,089 0,5 4,9823 0,048 0,923 0,228

365 13 37 0,089 0,5 5,4442 0,057 1,097 0,249

366 13 1 0,108 0,5 9,7024 0,002 1,252 0,302

367 13 70 0,089 0,5 3,3272 0,041 0,421 0,152

368 13 15 0,108 0,5 6,3753 0,012 0,551 0,198

369 13 1 0,108 0,5 15,1467 0,004 3,009 0,471
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370 13 115 0,219 0,5 126,6014 0,816 5,071 0,958

371 13 40 0,219 0,5 141,748 0,355 6,348 1,072

372 13 20 0,108 0,5 6,0307 0,014 0,494 0,188

373 13 20 0,219 0,5 147,7787 0,193 6,896 1,118

374 13 23 0,089 0,5 4,6807 0,026 0,817 0,214

375 13 73 0,219 0,5 152,4594 0,75 7,337 1,153

376 13 20 0,219 0,5 154,4834 0,211 7,532 1,168

377 13 35 0,076 0,5 2,024 0,018 0,361 0,127

378 13 1 0,076 0,5 0,1346 0 0,002 0,008

379 13 35 0,076 0,5 1,8894 0,016 0,316 0,119

380 13 70 0,159 0,5 9,1962 0,015 0,154 0,132

381 13 50 0,159 0,5 14,6814 0,027 0,382 0,211

382 13 14 0,108 0,5 8,5779 0,019 0,983 0,267

383 13 75 0,089 0,5 6,1036 0,144 1,372 0,28

384 13 23 0,15 0,5 102,7237 0,779 24,208 1,656

385 13 10 0,108 0,5 6,1985 0,007 0,522 0,193

386 13 40 0,219 0,5 96,5252 0,166 2,96 0,73

387 13 40 0,219 0,5 52,4007 0,05 0,885 0,396

388 13 25 0,108 0,5 8,4344 0,033 0,951 0,262

389 13 25 0,219 0,5 43,9662 0,022 0,626 0,333

390 13 170 0,089 0,5 2,2079 0,045 0,191 0,101

391 13 25 0,089 0,5 6,1888 0,049 1,41 0,283

392 13 47 0,159 0,5 25,2598 0,073 1,107 0,362

393 13 30 0,108 0,5 6,5219 0,024 0,576 0,203

394 13 35 0,159 0,5 18,7379 0,03 0,616 0,269

395 13 45 0,108 0,5 6,4236 0,035 0,559 0,2

396 13 45 0,159 0,5 12,3143 0,017 0,272 0,177

397 13 7 0,108 0,5 5,339 0,004 0,39 0,166

398 13 115 0,108 0,5 6,9753 0,106 0,656 0,217

399 13 58 0,219 0,5 65,0766 0,11 1,356 0,492

400 13 10 0,108 0,5 12,6759 0,03 2,118 0,394

401 13 1 0,108 0,5 6,5236 0,001 0,576 0,203

402 13 108 0,1 0,5 6,1523 0,115 0,764 0,223

403 13 50 0,159 0,5 41,7583 0,209 2,986 0,599

404 13 10 0,089 0,5 7,7536 0,031 2,196 0,355

405 13 1 0,076 0,5 6,6557 0,005 3,688 0,418

406 13 65 0,089 0,5 1,8158 0,012 0,132 0,083

407 13 60 0,108 0,5 13,3798 0,198 2,356 0,416

408 13 10 0,076 0,5 1,1594 0,002 0,125 0,073

409 13 35 0,076 0,5 12,2204 0,601 12,27 0,767

410 13 20 0,076 0,5 6,6841 0,104 3,719 0,42

411 13 10 0,076 0,5 2,4226 0,007 0,511 0,152

412 13 130 0,076 0,5 4,2616 0,279 1,536 0,268

413 13 10 0,076 0,5 1,1989 0,002 0,133 0,075

414 13 50 0,076 0,5 3,0626 0,056 0,806 0,192

415 13 10 0,076 0,5 1,5799 0,003 0,225 0,099

416 13 55 0,076 0,5 1,4828 0,015 0,199 0,093

417 13 20 0,076 0,5 5,5363 0,072 2,566 0,348

418 13 40 0,076 0,5 4,3787 0,091 1,619 0,275
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419 13 40 0,076 0,5 2,5426 0,031 0,561 0,16

420 13 55 0,076 0,5 1,2688 0,011 0,148 0,08

421 13 10 0,076 0,5 1,2738 0,002 0,149 0,08

422 13 10 0,076 0,5 1,8361 0,004 0,3 0,115

423 13 10 0,076 0,5 1,1576 0,002 0,124 0,073

424 13 25 0,05 0,5 0,1215 0 0,009 0,018

425 13 10 0,3 0,5 213,4826 0,039 2,767 0,86

426 13 5 0,3 0,5 334,078 0,047 6,74 1,347

427 13 20 0,3 0,5 357,945 0,217 7,733 1,443

428 13 87 0,159 0,5 23,867 0,121 0,99 0,342

429 13 10 0,1 0,5 9,1692 0,023 1,669 0,333

430 13 25 0,057 0,5 9,0477 1,062 30,337 1,01

431 13 33 0,3 0,5 120,5955 0,041 0,893 0,486

432 13 10 0,05 0,5 4,2862 0,191 13,65 0,622

433 13 25 0,3 0,5 116,3093 0,029 0,831 0,469

434 13 34 0,05 0,5 4,243 0,637 13,379 0,616

435 13 72 0,3 0,5 112,0663 0,078 0,772 0,452

436 13 28 0,159 0,5 84,5985 0,475 12,126 1,214

437 13 5 0,05 0,5 2,4332 0,031 4,464 0,353

438 13 52 0,125 0,5 82,1653 2,933 40,294 1,908

439 13 5 0,05 0,5 3,9605 0,082 11,674 0,575

440 13 24 0,159 0,5 78,2047 0,348 10,371 1,122

441 13 52 0,089 0,5 3,2521 0,029 0,403 0,149

442 13 17 0,125 0,5 24,2157 0,085 3,556 0,562

443 13 5 0,05 0,5 2,1923 0,025 3,637 0,318

444 13 17 0,125 0,5 22,0234 0,07 2,947 0,511

445 13 5 0,076 0,5 3,74 0,008 1,189 0,235

446 13 30 0,125 0,5 18,2834 0,086 2,041 0,424

447 13 10 0,076 0,5 2,9761 0,011 0,762 0,187

448 13 60 0,1 0,5 15,3073 0,385 4,586 0,555

449 13 25 0,076 0,5 3,8472 0,044 1,257 0,242

450 13 25 0,076 0,5 2,9101 0,026 0,729 0,183

451 13 60 0,1 0,5 8,55 0,122 1,455 0,31

452 13 10 0,076 0,5 3,9327 0,018 1,312 0,247

453 13 65 0,089 0,5 4,6173 0,072 0,795 0,211

454 13 30 0,076 0,5 3,3501 0,04 0,959 0,21

455 13 40 0,05 0,5 1,2672 0,07 1,246 0,184

456 13 5 0,25 0,5 137,6229 0,021 2,998 0,799

457 13 40 0,05 0,5 2,6954 0,306 5,46 0,391

458 13 40 0,25 0,5 134,9274 0,161 2,883 0,783

459 13 60 0,1 0,5 1,2638 0,003 0,037 0,046

460 13 58 0,25 0,5 133,6636 0,23 2,83 0,776

461 13 63 0,089 0,5 12,3914 0,488 5,538 0,567

462 13 6 0,05 0,5 4,3475 0,118 14,039 0,631

463 13 20 0,089 0,5 8,0439 0,066 2,36 0,368

464 13 5 0,05 0,5 2,6769 0,038 5,386 0,388

465 13 54 0,089 0,5 5,367 0,081 1,067 0,246

466 13 35 0,089 0,5 0,4321 0 0,009 0,02

467 13 5 0,076 0,5 0,4358 0 0,02 0,027
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468 13 30 0,089 0,5 0,8679 0,001 0,033 0,04

469 13 5 0,076 0,5 0,4101 0 0,018 0,026

470 13 15 0,089 0,5 1,278 0,001 0,068 0,059

471 13 22 0,076 0,5 0,8158 0,002 0,064 0,051

472 13 5 0,076 0,5 0,4104 0 0,018 0,026

473 13 32 0,076 0,5 0,4054 0,001 0,018 0,025

474 13 40 0,089 0,5 2,0938 0,01 0,173 0,096

475 13 5 0,05 0,5 6,5043 0,219 31,219 0,944

476 13 25 0,089 0,5 8,598 0,094 2,691 0,394

477 13 54 0,089 0,5 6,6836 0,124 1,64 0,306

478 13 61 0,089 0,5 3,188 0,033 0,387 0,146

479 13 103 0,133 0,5 18,4696 0,218 1,509 0,379

480 13 10 0,089 0,5 6,2874 0,02 1,455 0,288

481 13 30 0,089 0,5 6,4829 0,065 1,545 0,297

482 13 74 0,15 0,5 31,2399 0,236 2,278 0,504

483 13 58 0,219 0,5 29,5269 0,023 0,287 0,223

484 13 11 0,089 0,5 6,2054 0,022 1,418 0,284

485 13 50 0,219 0,5 23,3215 0,013 0,181 0,176

486 13 10 0,089 0,5 18,8836 0,179 12,765 0,865

487 13 70 0,108 0,5 4,4379 0,027 0,273 0,138

488 13 164 0,159 0,5 60,7668 1,442 6,282 0,872

489 13 111 0,159 0,5 15,0929 0,063 0,403 0,217

490 13 1 0,159 0,5 15,0929 0,001 0,403 0,217

491 13 355 0,219 0,5 75,8597 0,913 1,837 0,574

492 13 85 0,125 0,5 14,6979 0,158 1,328 0,341

493 13 10 0,1 0,5 6,1197 0,011 0,756 0,222

494 13 1 0,1 0,5 6,1197 0,001 0,756 0,222

495 13 60 0,125 0,5 8,5782 0,039 0,463 0,199

496 13 189 0,15 0,5 12,6029 0,101 0,383 0,203

497 13 13 0,05 0,5 4,3887 0,26 14,304 0,637

498 13 15 0,05 0,5 4,8704 0,369 17,583 0,707

499 13 100 0,089 0,5 9,2591 0,436 3,114 0,424

500 13 30 0,089 0,5 6,8807 0,073 1,736 0,315

501 13 30 0,05 0,5 4,2454 0,563 13,394 0,616

502 13 48 0,05 0,5 2,6353 0,351 5,223 0,382

503 13 60 0,125 0,5 10,2543 0,055 0,656 0,238

504 13 23 0,133 0,5 5,2233 0,004 0,129 0,107

505 13 50 0,05 0,5 1,5533 0,13 1,852 0,225

506 13 31 0,076 0,5 3,4777 0,045 1,032 0,218

507 13 15 0,057 0,5 1,7388 0,025 1,175 0,194

508 13 15 0,057 0,5 1,7388 0,025 1,175 0,194

509 13 5 0,108 0,5 14,9801 0,021 2,944 0,466

510 13 50 0,089 0,5 2,7321 0,02 0,288 0,125

511 13 49 0,1 0,5 12,2481 0,202 2,952 0,444

512 13 27 0,05 0,5 5,3674 0,806 21,319 0,779

513 13 44 0,108 0,5 24,2393 0,47 7,632 0,754

514 13 5 0,108 0,5 121,2722 1,319 188,46 3,772

515 13 68 0,15 0,5 97,033 2,057 21,61 1,564

516 13 5 0,05 0,5 3,4335 0,062 8,802 0,498
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517 13 110 0,15 0,5 93,5995 3,097 20,114 1,509

518 13 50 0,076 0,5 5,9641 0,208 2,971 0,375

519 13 1 0,15 0,5 70,2998 0,016 11,378 1,133

520 13 25 0,076 0,5 4,2962 0,055 1,56 0,27

521 13 40 0,15 0,5 66,0035 0,562 10,037 1,064

522 13 5 0,076 0,5 5,0514 0,015 2,143 0,317

523 13 50 0,15 0,5 17,3357 0,05 0,715 0,279

524 13 30 0,159 0,5 7,0814 0,004 0,093 0,102

525 13 19 0,04 0,5 1,0746 0,076 2,85 0,244

526 13 155 0,089 0,5 6,0068 0,289 1,33 0,275

527 13 20 0,089 0,5 5,541 0,032 1,136 0,254

528 13 20 0,089 0,5 0,4658 0 0,01 0,021

529 13 18 0,15 0,5 60,9521 0,216 8,568 0,983

530 13 47 0,05 0,5 3,493 0,599 9,106 0,507

531 13 5 0,089 0,5 4,8318 0,006 0,869 0,221

532 13 60 0,15 0,5 52,6272 0,538 6,4 0,848

533 13 40 0,076 0,5 4,3826 0,091 1,622 0,275

534 13 29 0,15 0,5 48,2446 0,219 5,386 0,778

535 13 130 0,076 0,5 1,0746 0,02 0,108 0,067

536 13 10 0,089 0,5 4,2388 0,009 0,673 0,194

537 13 101 0,159 0,5 19,371 0,093 0,657 0,278

538 13 9 0,1 0,5 8,9844 0,02 1,604 0,326

539 13 20 0,159 0,5 10,3866 0,005 0,195 0,149

540 13 127 0,1 0,5 8,609 0,262 1,475 0,312

541 13 127 0,089 0,5 1,7776 0,022 0,126 0,081

542 13 27 0,04 0,5 0,3807 0,015 0,384 0,086

543 13 40 0,076 0,5 1,3969 0,01 0,178 0,088

544 13 8 0,057 0,5 0,3881 0,001 0,067 0,043

545 13 8 0,057 0,5 1,0088 0,005 0,41 0,113

546 13 20 0,057 0,5 0,2279 0,001 0,022 0,025

547 13 40 0,05 0,5 0,7809 0,027 0,489 0,113

548 13 8 0,05 0,5 0,3928 0,001 0,133 0,057

549 13 40 0,05 0,5 0,3881 0,007 0,13 0,056

550 13 49 0,159 0,5 23,5603 0,066 0,965 0,338

551 13 16 0,057 0,5 0,2279 0 0,022 0,025

552 13 47 0,15 0,5 5,1593 0,005 0,069 0,083

553 13 119 0,15 0,5 18,1731 0,131 0,784 0,293

554 13 57 0,15 0,5 5,8571 0,007 0,087 0,094

555 13 25 0,1 0,5 5,8571 0,024 0,694 0,212

556 13 15 0,057 0,5 1,3012 0,014 0,67 0,145

557 13 30 0,108 0,5 11,0148 0,067 1,606 0,343

558 13 40 0,057 0,5 0,2279 0,001 0,022 0,025

559 13 20 0,108 0,5 10,7869 0,043 1,542 0,335

560 13 6 0,108 0,5 10,6641 0,013 1,507 0,332

561 13 10 0,1 0,5 0,1228 0 0,001 0,004

562 13 76 0,089 0,5 2,3567 0,023 0,217 0,108

563 13 34 0,032 0,5 0,4216 0,069 1,454 0,149

564 13 172 0,089 0,5 1,9351 0,036 0,149 0,089

565 13 10 0,4 0,5 629,4098 0,074 5,281 1,427
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566 13 10 0,057 0,5 0,6885 0,003 0,198 0,077

567 13 10 0,4 0,5 628,7213 0,074 5,269 1,425

568 13 20 0,108 0,5 0,5524 0 0,006 0,017

569 13 1600 0,3 0,5 334,1882 15,108 6,745 1,347

570 13 34 0,057 0,5 1,6051 0,048 1,006 0,179

571 13 378 0,4 0,5 628,1689 2,784 5,26 1,424

572 13 83 0,089 0,5 5,1505 0,114 0,984 0,236

573 13 25 0,057 0,5 1,8064 0,044 1,266 0,202

574 13 60 0,057 0,5 2,2365 0,161 1,921 0,25

575 13 78 0,089 0,5 0,7777 0,003 0,027 0,036

576 13 394 0,4 0,5 623,0184 2,854 5,174 1,412

577 13 6 0,057 0,5 1,3809 0,006 0,751 0,154

578 13 28 0,057 0,5 1,4804 0,034 0,86 0,165

579 13 90 0,108 0,5 15,1884 0,381 3,026 0,472

580 13 30 0,3 0,5 607,8299 0,933 22,216 2,45

581 13 25 0,057 0,5 0,4964 0,004 0,107 0,055

582 13 40 0,3 0,5 607,3335 1,242 22,18 2,448

583 13 8 0,089 0,5 0,2279 0 0,002 0,01

584 13 30 0,3 0,5 607,1056 0,931 22,163 2,447

585 13 30 0,089 0,5 4,288 0,029 0,689 0,196

586 13 705 0,4 0,5 602,8176 4,783 4,846 1,367

587 13 180 0,25 0,5 357,945 5,061 20,084 2,077

588 13 380 0,273 0,5 244,8726 3,165 5,949 1,192

589 13 150 0,12 0,5 16,9662 0,457 2,177 0,427

590 13 206 0,273 0,5 227,9064 1,487 5,157 1,109

591 13 5 0,05 0,5 0,1839 0 0,027 0,027

592 13 200 0,273 0,5 227,7225 1,442 5,149 1,108

593 13 10 0,05 0,5 2,6566 0,074 5,306 0,385

594 13 50 0,159 0,5 12,1534 0,019 0,265 0,174

595 13 15 0,108 0,5 15,1956 0,064 3,029 0,473

596 13 15 0,108 0,5 14,4093 0,057 2,727 0,448

597 13 5 0,057 0,5 1,3004 0,005 0,669 0,145

598 13 30 0,108 0,5 10,0478 0,056 1,341 0,312

599 13 51 0,1 0,5 5,9682 0,051 0,72 0,216

600 13 180 0,4 0,5 631,7665 1,341 5,32 1,432

601 13 180 0,4 0,5 334,1882 0,378 1,5 0,758

602 13 160 0,4 0,5 334,1882 0,336 1,5 0,758

603 13 160 0,4 0,5 631,7665 1,192 5,32 1,432

604 13 50 0,05 0,5 0,2279 0,003 0,048 0,033

605 13 20 0,025 0,5 0,2279 0,044 1,566 0,132

606 13 7 0,076 0,5 0,2279 0 0,005 0,014

607 13 730 0,325 0,5 61,3014 0,16 0,156 0,211

608 13 25 0,057 0,5 0,2279 0,001 0,022 0,025

609 13 15 0,1 0,5 8,4192 0,03 1,411 0,305

610 13 22 0,076 0,5 0,2279 0 0,005 0,014

611 13 3 0,032 0,5 0,2279 0,002 0,447 0,081

612 13 5 0,05 0,5 1,8158 0,018 2,513 0,263

613 13 4 0,076 0,5 0,4619 0 0,022 0,029

614 13 60 0,05 0,5 0,2279 0,004 0,048 0,033
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615 13 21 0,057 0,5 0,9229 0,01 0,346 0,103

616 13 27 0,05 0,5 0,4077 0,005 0,142 0,059

617 13 80 0,108 0,5 0,3245 0 0,002 0,01

618 13 5 0,057 0,5 0,2279 0 0,022 0,025

619 13 12 0,057 0,5 0,2279 0 0,022 0,025

620 13 90 0,1 0,5 3,9 0,04 0,315 0,141

621 13 15 0,089 0,5 2,42 0,005 0,228 0,111

622 13 70 0,057 0,5 0,33 0,005 0,05 0,037

623 13 1 0,076 0,5 0,1118 0 0,002 0,007

624 13 20 0,076 0,5 0,2279 0 0,005 0,014

625 13 30 0,108 0,5 4,1611 0,01 0,241 0,129

626 13 6 0,025 0,5 0,3397 0,029 3,394 0,197

627 13 8 0,057 0,5 1,9611 0,017 1,486 0,219

628 13 33 0,089 0,5 2,2 0,009 0,19 0,101

629 13 180 0,057 0,5 0,33 0,013 0,05 0,037

630 13 3 0,032 0,5 0,5171 0 0,223 0,075

Котельная 14
№ 

участ-
ка

Номер 
источника

Длина 
участка, м

Внутpенний 
диаметp  тpу-
бопpовода, м

Шероховатость  
трубопровода, мм

Расход воды в  
трубопроводе, т/ч

Потери напора в  
трубопроводе, м

Удельные линейные 
потери напора в .тр-

де, мм/м

Скорость движения 
воды в тр-де, м/с

229 14 25 0,159 0,5 5,4 0,002 0,056 0,077

230 14 17 0,057 0,5 2,72 0,067 2,819 0,304

231 14 50 0,325 0,5 82,8241 0,02 0,281 0,284

232 14 11 0,057 0,5 0,28 0,001 0,037 0,031

233 14 21 0,057 0,5 0,28 0,001 0,037 0,031

234 14 12 0,325 0,5 82,2845 0,005 0,278 0,283

235 14 21 0,057 0,5 0,28 0,001 0,037 0,031

236 14 25 0,025 0,5 0,28 0,082 2,331 0,163

237 14 5 0,325 0,5 80,969 0,002 0,269 0,278

238 14 24 0,032 0,5 0,36 0,036 1,072 0,128

239 14 2 0,325 0,5 80,2023 0,001 0,264 0,275

240 14 23 0,057 0,5 0,48 0,003 0,1 0,054

241 14 27 0,057 0,5 0,28 0,001 0,037 0,031

242 14 10 0,325 0,5 115,9742 0,008 0,545 0,398

243 14 14 0,032 0,5 0,28 0,013 0,662 0,099

244 14 89 0,057 0,5 1,8491 0,165 1,325 0,206

245 14 8 0,057 0,5 0,8 0,003 0,263 0,089

246 14 5 0,089 0,5 0,16 0 0,001 0,007

247 14 85 0,057 0,5 0,8 0,031 0,263 0,089

Котельная 15
№ 

участ-
ка

Номер 
источника

Длина 
участка, м

Внутpенний 
диаметp  тpу-
бопpовода, м

Шероховатость  
трубопровода, мм

Расход воды в  
трубопроводе, т/ч

Потери напора в  
трубопроводе, м

Удельные линейные 
потери напора в .тр-

де, мм/м

Скорость движения 
воды в тр-де, м/с

49 15 120 0,1 0,5 21,9316 1,571 9,351 0,796

50 15 32,6 0,089 0,5 6,3612 0,068 1,488 0,291

51 15 30 0,159 0,5 15,5704 0,018 0,429 0,223

52 15 7,6 0,05 0,5 3,8808 0,119 11,213 0,563

53 15 42 0,108 0,5 11,6896 0,106 1,806 0,364

54 15 38 0,07 0,5 0,4144 0,001 0,027 0,031

55 15 15 0,108 0,5 11,2752 0,035 1,682 0,351
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1 «Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций.

Жилищно-коммунальный сектор (далее ЖКС) городского округа 
Карпинск (да-лее городского округа) обеспечивается централизо-
ванным теплоснабжением от восьми источников теплоснабжения, 
эксплуатируемых МУП «Карпинские коммунальные системы» и од-
ного эксплуатируемого ООО «Завод Звезда». 

Сведения об эксплуатационной ответственности представлены в 
таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Сведения об эксплуатационной ответственно-
сти источников теплоснабжения городского округа

№
п/п Наименование котельной

Наименование
эксплуатирующей

организации

Установленная 
тепловая 
мощность 
котельной, 

Гкал/ч

1 Котельная № 13 
«Центральная»

МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 74,40

2 Котельная № 14 
«Северная»

МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 16,80

3 Котельная № 15 «ДДИ» МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 3,20

4 Котельная № 16 «В/Ч» МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 0,70

5
Теплогенераторная 
Богословского 
Введенского собора

МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 0,14

6 Котельная пос. Кытлым МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 1,98

7 Котельная пос. Сосновка МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 4,50

8
Котельная физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

МУП «Карпинские 
коммунальные системы» 0,43

9 Котельная ООО «Завод 
Звезда» ООО «Завод Звезда» 9,16

Всего 111,31

Отпуск тепловой энергии жилищно-коммунальному сектору осу-
ществляет МУП «Карпинские коммунальные системы». 

Описание зон действия промышленных источников тепло-
вой энергии.

В настоящее время часть территории городского округа обеспе-
чена центральным теплоснабжением. Каждый источник теплоснаб-
жения работает локально, на собственную зону теплоснабжения. 

Описцание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены 
во всех районах городского округа и поселков. Данная застройка в 
основном представлена домами одно-, двухквартирного типа. Эти 
здания, как правило, не присоединены к централизованным систе-
мам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребите-лей 
осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного 
отопления.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

На территории городского  округа расположено 9 централизован-
ных источни-ков теплоснабжения, из них: 7 на территории города 
Карпинск и 2 на территории поселков Кытлым и Сосновка.

На котельных установлены как водогрейные, так и паровые кот-
лы. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии – качественный, выбор температурного графика 
обусловлен тепловой нагрузкой и непосредственным присоедине-
нием абонентов к тепловым сетям.

В таблице 1.2.1 представлена информация по рассматриваемым 
котельным, включающая структуру основного оборудования, год 
ввода в эксплуатацию, тепловую мощность, тепловую нагрузку, а 
также другие характеристики котельных.
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Таблица 1.2.1 – Основные характеристики котельных
Наименование 

котельной
Адрес котельной Тип котлов Год ввода в  

эксплуа-
тацию 

котлов, год

Срок 
эксплу-
атации 
кот-лов, 

годлов, год

Ввод в экс-
плуатацию 
котельной, 

годкотельной, 
год

Тепловая мощность котельной, 
Гкал/ч

Коэффициент 
загрузки обо-

рудования 
котельной, 

%рудования 
котельной, %

установ-
ленная

располага-
емая

нетто

Котельная № 13 
«Центральная»

г. Карпинск, ул. 
Карпинского, 1а

2хПТВМ-30М-4 (вода)
1хДКВР 10-13ГМ (пар)
1хДЕ 10-14ГМ (пар)
1хICI AX-1500 (пар)

1975
1964
1969
2006

39
50
45
8

1964-1976 74,40 74,40 73,03 79

Котельная № 14 
«Северная»

г. Карпинск, ул. 
Почтамтская, 8а

2хДЕВ 10-14 (вода)
1хRTQ 2500 (вода)
2хICI AX-600 (пар)

2008 6 1992 16,80 16,80 16,42 99

Котельная № 15 
«ДДИ»

г. Карпинск, ул. 
Чайковского, 44а

2хВК-21 2006 8 2002 3,20 3,20 3,11 119

Котельная № 16 
«В/Ч»

г. Карпинск, ул. 
Советская, 96

2хВулкан 300 2003 11 2003 0,70 0,70 0,68 114

Теплогенера-
торная 
Богословского 
Введенского
собора

г. Карпинск, ул. 
Советская, 4

2хBaxi Luna 1.650
1хBaxi Luna 1.310

2012 2 2013 0,14 0,14 0,14 113

Котельная пос. 
Кытлым

пос. Кытлым, ул. 
Лесная, 11

1хЭнергия-3М
1хКВЗр-0,8
1хКВС-0,8

1990
2008
2009

24
6
5

1990
2008
2009

1,98 1,98 1,97 25

Котельная пос. 
Сосновка

пос.Сосновка, 
ул. Центральная

4хНР-18 1983 31 1983 4,50 4,50 4,46 37

Котельная 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

г. Карпинск, ул. 
Серова,

2хViessmann
Vitoplex 100 PV1

2013 1 2013 0,43 0,43 0,42 90

Котельная ООО 
«За-вод Звезда»

г. Карпинск, 
промплощадка

3хSuper Rac-3490 2006 8  9,16 9,16 9,00 93

Всего 111,31 111,31 109,22

На котельных № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч» и теплогенераторная Бо-
гословского Введенского собора выявлен дефицит тепловой мощно-
сти, тепловая нагрузка пре-вышает установленную мощность. Также 
согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) 
в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ре-
монтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:   

• подача 100% необходимой теплоты потребителям первой кате-
гории (если иные режимы не предусмотрены договором);

• подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-комму-
нальным и промышленным потребителям второй и третьей катего-
рий в размере 89%.

Учитывая отсутствие резерва тепловой мощности на указанных 
котельных, в главе 5 предложены мероприятия по расширению ко-
тельных за счет установки дополнительных котельных агрегатов. 

Оборудование котельных № 13 «Центральная», пос. Сосновка и 
пос. Кытлым  эксплуатируется более 20 лет имеет моральный и тех-
нический износ и требует реконструкции. 

Оборудование котельных №14, 15 и 16 работает 6, 8 и 11 лет, в 
перспективе потребуется реконструкция котельных в связи с дости-
жением нормативного срока службы оборудования либо проведе-
ние мероприятий по продлению срока службы. 

На котельных Богословского Введенского собора и физкультур-
но-оздоровительного комплекса установлено современное оборудо-
вание, эксплуатируемое менее 3 лет.

В настоящей схеме теплоснабжения предложены мероприятия 
по реконструкции существующих  котельных (№ 13 «Центральная», 
пос. Сосновка, №14, 15 и 16). По котельной пос. Кытлым на перспек-
тиву предложены мероприятия перевода всех потребителей данной 
котельной на индивидуальное теплоснабжение после реали-зации 
программы газификации поселка.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые 
пункты»

Отпуск тепловой энергии от котельных в виде горячей воды в 
сети жилых районов осуществляется централизовано через сети 
трубопроводов.

Все котельные работают по закрытой схеме теплоснабжения. Об-
щесистемных связей котельные между собой не имеют. 

Трассы тепловых сетей проложены надземно и подземно. В том 
числе по периодам:

1. Котельная №13 «Центральная».
- магистральная наружная сеть от котельной до ул. Карпинского 1976г.,
 - сети от ул. Карпинского до ЦТП 89 квартала - капитальный ре-

монт в1988г.,
 - сети от котельной до ЦТП 151 квартала – 2001г.,
 - сети от ЦТП 67 квартала в границах улиц Мира-Лермонтова-8Мар-

та-Попова; Луначарского- -Попова-Мира- Свердлова 2002г. – 2003г.
 - сети от ЦТП 67 квартала по ул.8Марта до конечных потребите-

лей 1985-1995г.
 - сети от ЦТП 89 квартала 1976г. – 1982г.
 - сети от ЦТП 151 квартала 1970-1986 г.

2. Котельная №14 «Северная».
- от котельной до К. Маркса 2008г., от ул.К. Маркса до Сбербанка, 

пер. Школьный, 1 - 1985г.- 1995г,
 - от котельной ул. Почтамтская до ул. Луначарского 1980г.-1989г.
 - от котельной по ул. К. Маркса, Парковая, Чкалова 1970 г.

 
3. Котельная №15 «ДДИ».
- от котельной до территории больничного городка наружный тру-

бопровод 2006г.
 - остальные сети 1970г. - 1980г.

4. Котельная №16 «Войсковая часть».
 Ввод сетей в эксплуатацию 2003г.

5. Котельная пос. Сосновка 
Ввод сетей в эксплуатацию 1983г. Сети в аварийном состоянии, бес-
канальная прокладка.

6. Котельная пос. Кытлым.
- от котельной до школы 2010г.
 - остальные сети 1990г.

7. Котельная собора.
 Ввод сетей в эксплуатацию 2013г.

8. Котельная ФОКа.
 Ввод сетей в эксплуатацию 2013г.

В таблице 1.3.1 представлена информация по тепловым сетям 
источников теплоснабжения.
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№
п/п

Наименование котельной Характери-стика сетей 
по количе-ству трубо-

проводов (двухтрубная, 
четырехтрубная)

Темпера-
турный 

график, °С 

Тепло-
вая 

нагруз-
ка (без 
учета 

потерь в 
се-тях), 
Гкал/ч

Тепло-
вые 

потери 
в теп-
ловых 
сетях, 
Гкал/ч

Тепловая 
нагрузка 

на 
источнике 
(с учетом 

потерь 
в сетях), 
Гкал/ч

Протя-
женность 
тепловых 

сетей,  
км

Средний 
диаметр 

трубопро-
водов, мм

Материаль-
ная харак-
теристика 
тепловой 
сети, м∙м

Удельная 
материаль-
ная характе-
ристика, м∙м/

Гкал/ч

1 Котельная № 13 
«Центральная»

от котельной до ЦТП - 
2-х трубная 
от ЦТП до 
потребителей - 2-х 
трубная

130-70
со срезкой 
на 110-60

45,6 10,49 56,1 31,6  183 5788 103

2 Котельная № 14 
«Северная»

4-х трубная 95-70 12,8 2,98 15,8 8,1  126 1021 65

3 Котельная № 15 «ДДИ» 2-х трубная 95-70 2,9 1,03 4,0 2,7  123 331 84
4 Котельная № 16 «В/Ч» 2-х трубная 95-70 0,6 0,16 0,8 0,2  100 20 26
5 Теплогенераторная 

Богословского 
Введенского собора

2-х трубная 95-70 0,2 0,01 0,2 0  50 0 0

6 Котельная пос. Кытлым 2-х трубная 80-60 0,4 0,47 0,9 1  60 60 70
7 Котельная пос. Сосновка 2-х трубная 80-60 1,3 1,79 3,1 3  100 300 97
8 Котельная физкультурно-

оздоровительного 
комплекса

2-х трубная 95-70 0,4 0,02 0,4 0  50 0 0

9 Котельная ООО «Завод 
Звезда»

2-х трубная 95-70 8,0 0,67 8,7 1,3  100 133 15

Всего 72,2 17,63 89,8 48  7654

Таблица 1.3.1 – Данные по тепловым сетям источников теплоснабжения 

Тепловые сети котельных работают по отопительно-бытовому 
температурному графику 95/70 оС, за исключением котельной №13, 
работающей по температур-ному графику 130-70 оС со срезкой 110-
70 оС и котельных п. Кытлым и п. Сосновка – 80-60 оС. Изменение 
температурного графика не предполагается.

Температурный график тепловых сетей работы котельной №13 
«Центральная» представлен на рисунке 1.3.1. 

Рисунок 1.3.1 – Температурный график тепловых сетей для ра-
боты котельной №13

Температурный график тепловых сетей котельных, работающих 
на твердом топливе, представлен на рисунке 1.3.2. 

Рисунок 1.3.2 – Температурный график тепловых сетей 
котельных, работающих на твердом топливе.

Температурный график тепловых сетей котельной №15 “ДДИ” 
представлен на рисунке 1.3.3.

Рисунок 1.3.3 – Температурный график тепловых сетей 
котельной №15 “ДДИ”

Температурный график тепловых сетей котельных работающих 
на газе представлен на рисунке 1.3.4.

Рисунок 1.3.4 – Температурный график тепловых сетей котельных

Потери тепловой энергии в сетях МУП «Карпинские коммунальные 
системы», согласно отчетным данным за 2013 год составили 21% от 
отпуска тепловой энергии. 

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, 
осуществляется расчетным путем.

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» 
не выявлены. 

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети 
подвергаются ис-пытаниям в соответствии с существующими 
техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по 
технической эксплуа-тации тепловых сетей систем коммунального 
теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, 
должны подвергаться следующим испытаниям:

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и 
плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
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• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 
(температурным испытаниям) для выявления дефектов 
трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их 
состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических 
тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа 
строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и 
условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения 
гидравлических ха-рактеристик трубопроводов;

• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим 
измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов 
и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных 
тепловых сетей).

Требования об обеспечении приборами учета потребителей 
тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» собственники 
жилых домов, собственники помещений в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 
261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 01 июля 2012 года обеспечить 
оснащение таких домов приборами учета используемых воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 
многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены 
коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 
коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета.

Часть 4 «Зоны действия источников теплоснабжения»

На территории городского округа действует 9 централизованных 
источников теплоснабжения. Каждый источник теплоснабжения 
работает локально на собственную зону теплоснабжения.

Границы зон действия централизованных источников 
теплоснабжения и индивидуального теплоснабжения представлены 
на рисунке 1.4.1. 

Рисунок 1.4.1 - Зоны действия централизованных источников теплоснабжения и индивидуального 
теплоснабжения на территории городского округа
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Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия 

источников тепловой энергии»

Значения расчетных тепловых нагрузок ЖКС приняты на основа-
нии договорных нагрузок на нужды отопления, вентиляции и ГВС по 
данным МУП «Карпинские коммунальные системы». 

Договорные тепловые нагрузки ЖКС по котельным представле-
ны в таблицах 1.5.1 – 1.5.5.

Таблица 1.5.1 – Поадресный перечень договорных тепловых 
нагрузок потребителей котельной №13

Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

пр. Декабристов, 10 0,086 0,000 0,086

ул. 8 Марта, 40 0,203 0,000 0,203

ул. 8 Марта, 42 0,079 0,000 0,079

ул. 8 Марта, 44 0,077 0,000 0,077

ул. 8 Марта, 46 0,207 0,000 0,207

ул. 8 Марта, 48 0,222 0,000 0,222

ул. 8 Марта, 50 0,078 0,000 0,078

ул. 8 Марта, 52 0,211 0,000 0,211

ул. 9 Мая, 1 0,082 0,000 0,082

ул. 9 Мая, 5 0,102 0,000 0,102

ул. Карпинского, 11 0,111 0,000 0,111

ул. Карпинского, 15 0,100 0,000 0,100

ул. Колхозная, 47 0,053 0,000 0,053

ул. Ленина, 76 0,121 0,000 0,121

ул. Ленина, 80 0,121 0,000 0,121

ул. Ленина, 82 0,063 0,000 0,063

ул. Ленина, 82а 0,065 0,000 0,065

ул. Ленина, 84 0,074 0,000 0,074

ул. Ленина, 86 0,119 0,000 0,119

ул. Лермонтова, 8 0,073 0,000 0,073

ул. Лермонтова, 10 0,071 0,000 0,071

ул. Лермонтова, 12 0,071 0,000 0,071

ул. Лермонтова, 14 0,076 0,000 0,076

ул. Лесопильная, 65 0,058 0,000 0,058

ул. Луначарского, 32 0,072 0,000 0,072

ул. Луначарского, 34 0,067 0,000 0,067

ул. Луначарского, 59 0,067 0,000 0,067

ул. Луначарского, 61 0,122 0,000 0,122

ул. Луначарского, 65(общеж.) 0,095 0,000 0,095

ул. Луначарского, 72 0,101 0,000 0,101

ул. Луначарского, 76 0,101 0,000 0,101

ул. Луначарского, 80 0,204 0,000 0,204

ул. Луначарского, 82 0,226 0,000 0,226

ул. Луначарского, 84 0,210 0,000 0,210

ул. Луначарского, 86 0,065 0,000 0,065

ул. Луначарского, 90а 0,098 0,000 0,098

ул. Луначарского, 92 0,073 0,000 0,073

ул. Луначарского, 94 0,073 0,000 0,073

ул. Малышева, 45 0,112 0,000 0,112

ул. Малышева, 47 0,110 0,000 0,110

ул. Малышева, 49 0,114 0,000 0,114

ул. Мира, 34 0,117 0,000 0,117

ул. Мира, 36 0,072 0,000 0,072

ул. Мира, 36а 0,066 0,000 0,066

ул. Мира, 38 0,072 0,000 0,072

ул. Мира, 38а 0,064 0,000 0,064

ул. Мира, 40 0,114 0,000 0,114

ул. Мира, 42 0,211 0,000 0,211

Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

ул. Мира, 49 0,197 0,000 0,197

ул. Мира, 53 0,214 0,000 0,214

ул. Мира, 55 0,274 0,000 0,274

проезд Нахимова, 15а 0,053 0,000 0,053

проезд Нахимова, 17 0,083 0,000 0,083

проезд Нахимова, 17а 0,083 0,000 0,083

проезд Нахимова, 19а 0,058 0,000 0,058

ул. Попова, 4 0,071 0,000 0,071

ул. Попова, 6 0,121 0,000 0,121

ул. Попова, 6 а 0,071 0,000 0,071

ул. Попова, 8 0,059 0,000 0,059

ул. Попова, 12 0,128 0,000 0,128

ул. Попова, 12а 0,079 0,000 0,079

ул. Попова, 14 0,079 0,000 0,079

ул. Свердлова, 1 0,068 0,000 0,068

ул. Свердлова, 3 0,120 0,000 0,120

ул. Свердлова, 4 0,069 0,000 0,069

ул. Свердлова, 6 0,125 0,000 0,125

ул. Свердлова, 6а 0,071 0,000 0,071

ул. Свердлова, 8 0,066 0,000 0,066

ул. Свободы, 40 0,081 0,000 0,081

ул. Свободы, 104 0,174 0,011 0,184

ул. Свободы, 141 0,152 0,014 0,166

ул. Советская, 115 0,040 0,000 0,040

ул. Советская, 117 0,064 0,000 0,064

ул. Советская, 119 0,095 0,000 0,095

ул. Советская, 121 0,083 0,000 0,083

ул. Советская, 123 0,083 0,000 0,083

ул. Советская, 125 0,082 0,000 0,082

ул. Советская, 127 0,061 0,000 0,061

ул. Федорова, 1 0,101 0,000 0,101

ул. Федорова, 3 0,063 0,000 0,063

ул. Карпинского, 13 0,148 0,000 0,148

ул. Лесопильная, 12 0,063 0,010 0,073

ул. Лесопильная, 137 0,063 0,011 0,074

ул. Лесопильная, 139 0,193 0,030 0,223

ул. Луначарского, 70 0,180 0,000 0,180

ул. Луначарского, 78а 0,091 0,000 0,091

ул. Луначарского, 123 0,097 0,013 0,111

ул. Мира, 44 0,202 0,000 0,202

ул. Мира, 50 0,175 0,000 0,175

ул. Мира, 50а 0,132 0,000 0,132

ул. Мира, 51 0,164 0,000 0,164

ул. Мира, 57 0,170 0,000 0,170

ул. Мира, 59 0,179 0,000 0,179

ул. Свердлова, 7 0,152 0,000 0,152

ул. Свердлова, 14 0,202 0,000 0,202

ул. Свободы, 139 0,122 0,020 0,142

ул. 8 Марта, 60 0,199 0,000 0,199

ул. 8 Марта, 79 0,193 0,000 0,193

ул. Карпинского, 17 0,170 0,000 0,170

ул. Карпинского, 18 0,193 0,000 0,193

ул. Карпинского, 20 0,195 0,000 0,195

ул. Карпинского, 20а 0,123 0,000 0,123

ул. Карпинского, 24 0,198 0,000 0,198

ул. Карпинского, 26 0,122 0,000 0,122

ул. Куйбышева, 34 0,199 0,000 0,199

ул. Куйбышева, 36 0,221 0,000 0,221
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Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

ул. Куйбышева, 38 0,124 0,000 0,124

ул. Куйбышева, 40 0,193 0,000 0,193

ул. Куйбышева, 42 0,120 0,000 0,120

ул. Луначарского, 74 0,195 0,000 0,195

ул. Луначарского, 74а 0,194 0,000 0,194

ул. Луначарского, 78 0,140 0,000 0,140

ул. Мира, 48 0,179 0,000 0,179

ул. Мира, 52 0,135 0,000 0,135

ул. Мира, 54 0,244 0,000 0,244

ул. Мира, 56 0,244 0,000 0,244

ул. Мира, 65а 0,195 0,000 0,195

ул. 8 Марта, 32 0,543 0,074 0,617

ул. 8 Марта, 43 0,394 0,000 0,394

ул. 8 Марта, 54 0,213 0,000 0,213

ул. 8 Марта, 56 0,271 0,000 0,271

ул. 8 Марта, 58 0,266 0,000 0,266

ул. 8 Марта, 66 (общежитие) 0,317 0,000 0,317

ул. 8 Марта, 68 (общежитие) 0,243 0,000 0,243

ул. 8 Марта, 70 0,277 0,000 0,277

ул. Карпинского, 19 0,235 0,000 0,235

ул. Карпинского, 28 0,220 0,000 0,220

ул. Карпинского, 30 0,408 0,000 0,408

ул. Колхозная, 51 0,259 0,044 0,303

ул. Колхозная, 53 0,304 0,048 0,352

ул. Куйбышева, 32 0,390 0,000 0,390

ул. Куйбышева, 52 0,219 0,032 0,252

ул. Лермонтова, 17 0,550 0,071 0,621

ул. Лесопильная, 44 0,304 0,000 0,304

ул. Лесопильная, 69 0,487 0,065 0,552

ул. Лесопильная, 71 0,292 0,000 0,292

ул. Луначарского, 58 0,278 0,000 0,278

ул. Луначарского, 60 0,411 0,000 0,411

ул. М.Горького, 13 0,703 0,101 0,804

ул. Мира, 45 0,511 0,077 0,587

ул. Мира, 54а 0,156 0,000 0,156

ул. Мира, 62 0,573 0,000 0,573

ул. Мира, 64 (общежитие) 0,280 0,000 0,280

ул. Мира, 65 0,230 0,000 0,230

ул. Мира, 66 0,297 0,000 0,297

ул. Мира, 67 0,271 0,000 0,271

ул. Мира, 68 0,383 0,000 0,383

ул. Мира, 70 0,383 0,000 0,383

ул. Мира, 72 0,388 0,000 0,388

ул. Мира, 74 0,334 0,045 0,379

ул. Мира, 76 0,402 0,000 0,402

ул. Мира, 80 0,236 0,037 0,273

ул. Мира, 81 0,296 0,000 0,296

ул. Мира, 83 0,281 0,000 0,281

ул. Мира, 84 0,233 0,036 0,269

ул. Мира, 85 0,282 0,000 0,282

ул. Мира, 87 0,290 0,000 0,290

ул. Мира, 89 0,213 0,000 0,213

ул. Мира, 91 0,151 0,000 0,151

ул. Мира, 93 0,196 0,030 0,226

ул. Мира, 95 0,292 0,000 0,292

ул. Мира, 97 0,275 0,000 0,275

проезд Нахимова, 20 0,296 0,000 0,296

проезд Нахимова, 22 0,286 0,000 0,286

проезд Нахимова, 24 0,295 0,000 0,295

Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

проезд Нахимова, 26 0,282 0,000 0,282

проезд Нахимова, 28 0,285 0,000 0,285

ул. Некрасова, 41 0,391 0,000 0,391

ул. Некрасова, 81 0,376 0,000 0,376

ул. Некрасова, 83 0,382 0,000 0,382

ул. Некрасова, 85 0,270 0,000 0,270

ул. Первомайская, 61 0,440 0,068 0,508

ул. Пролетарская, 66 0,274 0,000 0,274

ул. Пролетарская, 69 0,363 0,055 0,418

ул. Пролетарская, 71 0,390 0,000 0,390

ул. Свободы, 73 0,156 0,000 0,156

ул. Серова, 13 0,442 0,067 0,509

ул. Трудовая, 40 0,341 0,049 0,390

ул. 8 Марта, 74 0,096 0,013 0,109

ул. Малышева, 2б 0,069 0,000 0,069

ул. Мира, 45а 0,221 0,032 0,253

ул. Белинского 2a 0,012 0,000 0,012

ул. 8 Марта 37 0,004 0,000 0,004

ул. 8 Марта 65 . 0,010 0,000 0,010

ул. 8 Марта 107 0,012 0,000 0,012

пер. Гоголя 7 0,009 0,000 0,009

ул.Карпинского 3 0,019 0,000 0,019

ул.Карпинского 5 0,020 0,000 0,020

ул.Карпинского 9 0,020 0,000 0,020

ул.Карпинского 23 0,017 0,000 0,017

ул. Ленина 68 0,019 0,000 0,019

ул. Ленина 876-2 0,019 0,000 0,019

ул. Ленина 70 0,019 0,000 0,019

ул. Ленина 72 0,019 0,000 0,019

ул. Ленина 74 0,019 0,000 0,019

ул. Лесопильная 4 0,019 0,000 0,019

ул. Луначарского 51-1 0,006 0,000 0,006

ул. Луначарского 53-1 0,010 0,000 0,010

ул. Луначарского 55-1 0,010 0,000 0,010

ул. Луначарского 57 0,021 0,000 0,021

пр. Нахимова 21 0,018 0,000 0,018

пр. Нахимова 29 0,020 0,000 0,020

пр. Нахимова 23 0,019 0,000 0,019

пр. Нахимова 25 0,019 0,000 0,019

пр. Нахимова 27 0,020 0,000 0,020

ул. Некрасова 1 0,025 0,000 0,025

ул. Некрасова 3 0,028 0,000 0,028

ул. Некрасова 5 0,027 0,000 0,027

ул. Некрасова 7 0,028 0,000 0,028

ул.Первомайская 8 0,019 0,000 0,019

ул.Первомайская 12 0,019 0,000 0,019

ул.Первомайская 22 0,019 0,000 0,019

ул.Первомайская 14 0,019 0,000 0,019

ул.Первомайская 18 0,020 0,000 0,020

ул.Первомайская 66 0,020 0,000 0,020

ул. Попова 19-1 0,008 0,000 0,008

ул. Попова 17-1 0,008 0,000 0,008

ул. Свердлова 13 0,006 0,000 0,006

ул. Сенокосова 49-1 0,015 0,000 0,015

ул. Советская 100-1 0,016 0,000 0,016

ул. Советская 102-1 0,005 0,000 0,005

ул. Советская 102-2 0,009 0,000 0,009

ул. Трудовая 43 0,011 0,000 0,011

ул. Чкалова 1 0,028 0,000 0,028
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Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

ул.Щорса 2 0,021 0,000 0,021

ул.Щорса 4 0,018 0,000 0,018

ул.Щорса 6 0,021 0,000 0,021

пер. Энергетиков 2 0,018 0,000 0,018

пер. Энергетиков 4 0,018 0,000 0,018

пер. Энергетиков 6 0,018 0,000 0,018

пер. Гоголя 3 0,008 0,000 0,008

пр. Нахимова 29-1 0,010 0,000 0,010

пр. Нахимова 29-2 0,009 0,000 0,009

ул, Первомайская, 10-1 0,008 0,000 0,008

ул.Луначарского,52-2 0,010 0,000 0,010

ул. Малышева 30-1 0,007 0,000 0,007

ул.Карпинского 7 0,020 0,000 0,020

ул. Карпинского 10 0,020 0,000 0,020

ул. Первомайская 16 0,020 0,000 0,020

ул.Первомайская 20 0,019 0,000 0,019

ул.Щорса 8 0,020 0,000 0,020

Всего 35,590 1,056 36,646

Таблица 1.5.2 – Поадресный перечень договорных тепловых 
нагрузок потребителей котельной №14

Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

ул. Горняков, 40 0,087 0,006 0,093

ул. К. Маркса, 18 0,069 0,000 0,069

ул. К. Маркса, 20 0,068 0,000 0,068

ул. Ленина, 120 0,084 0,006 0,089

ул. Ленина, 122 0,081 0,004 0,086

ул. Ленина, 124 0,082 0,006 0,088

ул. Ленина, 127 0,066 0,000 0,066

ул. Ленина, 131 0,055 0,000 0,055

ул. Луначарского, 112 0,074 0,009 0,083

ул. Почтамтская, 25 0,081 0,005 0,086

ул. Серова, 17 0,076 0,005 0,081

ул. Серова, 19 0,075 0,008 0,082

ул. Серова, 23 0,067 0,006 0,073

ул. Горняков, 39 0,096 0,011 0,107

ул. Почтамтская, 23 0,090 0,014 0,104

ул. Почтамтская, 33 0,097 0,010 0,107

ул. Челюскинцев, 40 0,090 0,013 0,103

ул. Ленина, 110 0,533 0,072 0,605

ул. Ленина, 114 0,702 0,085 0,787

ул. Луначарского, 114 0,542 0,070 0,611

ул. Луначарского, 124 0,389 0,000 0,389

ул. Луначарского, 126 0,388 0,000 0,388

ул. Луначарского, 128 0,469 0,069 0,537

ул. Луначарского, 130 0,513 0,074 0,587

ул. Мира, 4 0,434 0,067 0,502

ул. Мира, 6 0,881 0,125 1,006

ул. Мира, 8 0,388 0,000 0,388

переулок Школьный, 1 0,297 0,050 0,347

ул. Ленина, 118 0,052 0,011 0,063

ул. Мира, 14 0,174 0,033 0,207

ул. Почтамтская, 31 0,125 0,014 0,140

ул. Почтамтская, 35 0,054 0,014 0,068

ул. Серова, 15 0,095 0,014 0,109

ул. Луначарского, 128а 0,220 0,045 0,265

ул. Уральская, 40 0,314 0,053 0,367

ул. 8 Марта 1 0,039 0,000 0,039

ул. 8 Марта 1а 0,038 0,000 0,038

ул. К.Маркса 22 0,021 0,000 0,021

Адрес жилого дома отопление ГВС Всего

ул. К.Маркса 21 0,013 0,000 0,013

ул. К.Маркса 21а 0,007 0,000 0,007

ул. К.Маркса 23 0,006 0,000 0,006

ул. К.Маркса 24 0,010 0,000 0,010

ул. К.Маркса 25 0,006 0,000 0,006

ул. К.Маркса 26 0,006 0,000 0,006

пер. Ленина 5 0,009 0,000 0,009

пер. Ленина 6 0,008 0,000 0,008

пер. Ленина 8-1 0,009 0,000 0,009

пер. Ленина 9-1 0,007 0,000 0,007

пер. Ленина 11 0,011 0,000 0,011

пер. Ленина 12 0,006 0,000 0,006

пер. Ленина 14 0,006 0,000 0,006

ул. Луначарского 95-1 0,011 0,000 0,011

ул. Луначарского 121-1 0,006 0,000 0,006

ул. Некрасова 135 0,038 0,000 0,038

ул. Некрасова 137 0,038 0,000 0,038

ул. Некрасова 178-1 0,007 0,000 0,007

ул. Некрасова 180-1 0,010 0,000 0,010

ул. Парковая 1а 0,023 0,000 0,023

ул.Парковая 3 0,019 0,000 0,019

ул.Парковая 4 0,018 0,000 0,018

ул.Парковая 5 0,021 0,000 0,021

ул.Парковая 6 0,020 0,000 0,020

ул.Парковая 9 0,021 0,000 0,021

ул.Почтамтская 8-1 0,009 0,000 0,009

ул. Почтамтская 10-1 0,008 0,000 0,008

ул. Почтамтская 12-1 0,007 0,000 0,007

ул.Почтамтская 20-1 0,007 0,000 0,007

ул.Почтамтская 37а 0,032 0,000 0,032

ул.Почтамтская 39 0,039 0,000 0,039

ул.Почтамтская 39а 0,039 0,000 0,039

ул.Серова,3 0,014 0,000 0,014

ул. Серова 5 0,019 0,000 0,019

ул. Серова 7 0,020 0,000 0,020

ул. Серова 9 0,024 0,000 0,024

ул.Чкалова 2-2 0,010 0,000 0,010

ул. Чкалова 3 0,023 0,000 0,023

ул. Чкалова 4 0,027 0,000 0,027

ул. Чкалова 6 0,019 0,000 0,019

ул. Чкалова 7 0,018 0,000 0,018

ул. Чкалова 10 0,020 0,000 0,020

ул. Чкалова 12 0,020 0,000 0,020

ул. Чкалова 14 0,019 0,000 0,019

пер. Шахтерский 7 0,006 0,000 0,006

пер. Шахтерский 9 0,007 0,000 0,007

ул. К.Маркса 28 0,015 0,000 0,015

пер. Ленина 3 0,012 0,000 0,012

ул. Некрасова 182 0,033 0,000 0,033

ул. Парковая 5А-2 0,009 0,000 0,009

ул. Уральская 43 0,011 0,000 0,011

ул. Парковая 1-1 0,012 0,000 0,012

ул. Парковая 1-2 0,012 0,000 0,012

ул. Ленина, 129 0,012 0,000 0,012

ул.Парковая 2 0,018 0,000 0,018

ул.Чкалова 8 0,020 0,000 0,020

ул.Чкалова 9 0,019 0,000 0,019

ул.Чкалова 11 0,019 0,000 0,019

Всего 8,919 0,901 9,820
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Таблица 1.5.3 – Поадресный перечень договорных тепловых 
нагрузок потребителей котельной №15

Адрес многоквартирного дома отопление ГВС Всего

ул. М. Горького, 29 0,096 0,000 0,096

ул. Чайковского, 44а 0,059 0,006 0,065

Всего 0,155 0,006 0,161

Таблица 1.5.4 – Поадресный перечень договорных тепловых 
нагрузок потребителей котельной №16

Адрес многоквартирного дома отопление ГВС Всего

ул. Советская, 96 0,532 0,081 0,612

Всего 0,532 0,081 0,612

Таблица 1.5.5 – Поадресный перечень договорных тепловых 
нагрузок общественных и не жилых зданий

Наименование потребителя отопление ГВС Всего

Котельная 13

Частный жилой фонд, гаражи:    

Бидонько Ю Г. Ленина,87б-2 0,002 0,000 0,002

Лебзак К.К. 0,004 0,000 0,004

Местный бюджет    

МУ "Управление коммунального 
хозяйства" (МУ УКХ), ул. Некрасова, 87 0,052 0,000 0,052

МБУ "Сервисный производственно-
технический ул.Попова,13 0,048 0,000 0,048

гараж ул.Попова,13 0,021 0,000 0,021

МАОУ СОШ №5, (ул.Трудовая 41) 0,367 0,005 0,372

МАОУ СОШ №5, (шк/с № 16) ул. 8 Марта, 
111а 0,155 0,011 0,166

МОУ СОШ №6 Куйбышева,27 0,686 0,000 0,686

МОУ СОШ №16 ул. Попова, 15 0,178 0,000 0,178

ул.Луначарского,96А 0,162 0,000 0,162

МДОУ детский сад №1 "Ладушки" 
ул.Малышева,2А 0,093 0,003 0,096

МДОУ №17 "Серебряное копытце" ул. 
Лесопильная, 46 0,145 0,000 0,145

МДОУ детский сад №23 "Светлячок" ул. 
Карпинского, 21 0,049 0,000 0,049

ул. 8 Марта, 81 0,079 0,009 0,088

МДОУ детский сад №22 "Орленок" ул. 
Свердлова, 5 0,058 0,000 0,058

ул.Свердлова,12 0,067 0,000 0,067

МДОУ детский сад №18 "Родничок", 
Мира,78 0,140 0,000 0,140

Мира,70А (№7) 0,096 0,005 0,100

МОУ ДО (ДООЦ), пр.Декабристов,8 0,081 0,000 0,081

МОУ ДОД станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (ул.Малышева,2) 0,074 0,000 0,074

МАУ "Карпинский спортивно-
оздоровительный комплекс" , 
ул.Комунаров,53а

0,152 0,105 0,257

МДОУ детский сад № 2 "Улыбка" ул. 9 
Мая, 3А гвс 0,033 0,003 0,035

МАУ "Спортивно-оздоровительный 
комплекс", (Дом спорта, стадион) ул. 
Карпинского, 2в

0,141 0,054 0,195

МУ "Городской дворец культуры", ул. 
Мира, 61 0,771 0,000 0,771

МОУ ДОД, школа искусств ул.Попова, 10 0,068 0,000 0,068

художественная школа ул.Колхозная,43А 0,054 0,000 0,054

ул.Мира,63 0,159 0,000 0,159

гараж пер.Энергетиков, кв. 81 0,020 0,000 0,020

Администрация ГО Карпинск, ул. 
Некрасова, 87 0,057 0,000 0,057

Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского 
городского округа Карпинск 
ул.Луначарского,67 

0,073 0,000 0,073

Наименование потребителя отопление ГВС Всего

Областной бюджет    

ГБУ СОН СО "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения г.Карпинска" (пансионат 
ул.Советская,109)

0,034 0,000 0,034

Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской федерации 
"Краснотрьинский", медвытрезвитель,ул.
Луначарского,90 

0,019 0,000 0,019

Гаражи ОВД и ГИБДД, ул.Луначарского,90 0,049 0,000 0,049

ГИБДД, ул.Свердлова,10 0,077 0,000 0,077

Министерства внутренних дел Российской 
федерации "Краснотрьинский", и 
пристрой ул.Луначарского,90

0,193 0,000 0,193

Министерства внутренних 
дел Российской федерации 
"Краснотрьинский", стрелковый тир, ул. 
Карпинского, 2Б

0,023 0,000 0,023

Учебное здание, мастерские, ул. 
Куйбышева, 54 гаражи техникума, 
ул.Куйбышева,54

0,149 0,000 0,149

гаражи техникума, ул.Куйбышева,54 0,021 0,000 0,021

Главный корпус, ул. Мира, 69 0,237 0,000 0,237

Учебный корпус, ул. 8 Марта, 62 0,066 0,000 0,066

общежития, ул. 8 Марта, 64 0,079 0,000 0,079

Помещение бывшей школы №38 ( 
Малышева, 1) 0,249 0,000 0,249

Главный корпус ЦГиЭ ул.8 Марта,77 0,059 0,000 0,059

Филиал ГОУ ССО "Уральский 
колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства" (ГОУ ССО 
"УКСАП"), ул.Колхозная,45

0,110 0,000 0,110

ГКОУ СО для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Карпинская 
СКОШИ", ул.Мира,99 

0,168 0,000 0,168

ГКУСО "Государственный архив 
документов личному составу" 
Свердловской области", ул. 
Советская,111

0,087 0,000 0,087

Федеральный бюджет    

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ 
г.Карпинску и г. Волчанску Свердловской 
области (УПФ), Пролетарская, 68 

0,086 0,000 0,086

Управление судебного департамента в 
Свердловской обл., ул Мира,60 0,202 0,000 0,202

ГУ ОВО при ОВД ГО Краснотурьинск ул. 
Максима Горького,15 0,084 0,000 0,084

Прокуратура 8 Марта,32 0,075 0,000 0,075

МК Администрация ГО Карпинск 
ул.Луначаского,88 0,052 0,000 0,052

Гаражный бокс № 7, пер.Энергетиков, 
кварт.№81 0,003 0,000 0,003

отделение почтовой связи № 3, 
Некрасова,83 0,028 0,000 0,028

ОАО "Ростелеком" ул.Луначарского,82 0,022 0,000 0,022

ООО "ТРК"Трак" гаражи ул.Трудовой,41 
квартал №136 0,015 0,000 0,015

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала", гараж ул.Кирова 

0,171 0,000 0,171

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала", гараж ул.Кирова,1 

0,088 0,000 0,088

ООО "Гранит Плюс" ул.Кирова 0,165 0,000 0,165

ИП Липухин А. Е. Производственное 
помещение ул.9Мая,1а 0,011 0,000 0,011

ул. Мира, 93А 0,021 0,000 0,021

ООО "Жилкомсервис"Карпинский" 
ул.Колхозная,54а 0,024 0,000 0,024

Автошкола ул.Карпинского,12 0,022 0,000 0,022
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Наименование потребителя отопление ГВС Всего

ИП Седельников В.В. маг."Северный 
ветер " 8 Марта,70 0,030 0,000 0,030

ИП Попчук Г.И., магазин "Западный" 
Мира,70 0,026 0,000 0,026

ИП Хасанов Артем Салихжанович., ул. 
Колхозная,54 0,050 0,000 0,050

ООО "Продукты +, " магазин №62 
Мира,43 0,014 0,000 0,014

ООО "Олимп" (столярный цех) ул. 
Советская, 88 0,036 0,000 0,036

ООО "Ариадна", гараж Пролетарская,68А 0,006 0,000 0,006

ООО "Холдинг", магазин №71"Стройсам" 
ул. Мира,82 0,100 0,000 0,100

Федотова М.В. Гаражный бокс №5 
Горького квартал №47 0,005 0,000 0,005

ИП Кутовец В. М., Карпинского,22 0,057 0,000 0,057

ИП Кутовец Яна Владимировна маг.№4 
"Торговый центр" , ул.Мира,46 0,085 0,000 0,085

ООО "Селина", 9 Мая,1Б 1 здание 0,031 0,000 0,031

ООО "Селина", 9 Мая,1Б 2 здание 0,015 0,000 0,015

ООО "Универсал+" (ИП Зараменских) 
Советская,131 0,095 0,000 0,095

ИП Понятов А. А., Авторемонтная 
мастерская ул. Советская, 129 0,029 0,000 0,029

нежилые помещения, ул. Ленина, 105 А 0,218 0,000 0,218

ИП Сивоха И.В.., ул. Свердлова, 11 0,008 0,000 0,008

ИП Кутовец Владимир Михайлович Центр 
кино и досуга (кинотеатр "Урал"),ул.
Мира,71 потери

0,071 0,000 0,071

ООО "Гранит Плюс" пр-д Нахимова,18 0,019 0,000 0,019

ООО "Холдинг" ул.Колхозная,56 0,104 0,000 0,104

ИП Лушникова Мария Александровна 
нежилое помещение,ул.Ленина,89А 0,049 0,000 0,049

Уткин А. И. ул. Луначарского, 67а 0,183 0,000 0,183

Эрзяйкина Т.А. Гаражный бокс №17, 
квартал №89 0,002 0,000 0,002

Граматик Е.И. нежилые помещения 
ул.Куйбышева,32А 0,008 0,000 0,008

Шалагинова И.Г. гаражный бокс №1 
ул.Куйбышева,32А 0,002 0,000 0,002

Землянский А.И. Гаражный бокс №7 
ул.Куйбышева,32А 0,002 0,000 0,002

Александров В.А. Гаражный бокс №3 
ул.Куйбышева,32А 0,002 0,000 0,002

Мамонтов В.А., Гаражный бокс № 3 
квартал №47 ул.Марта 0,002 0,000 0,002

Карпова Л.А. Гаражный бокс №4 квартал 
№47 ул.М.Горького д/адрес 8-е Марта, 
32-89

0,002 0,000 0,002

Малеев А.М. Гаражный бокс№ 1 квартал 
№47 ул.М.Горького 0,002 0,000 0,002

Шаньгин В.М. Гаражный бокс № 3 
квартал №47 ул.М.Горького 0,002 0,000 0,002

Веккер В.А. Гаражный бокс № 2 квартал 
№47 М.Горького 0,002 0,000 0,002

Котомцев В.В. гараж №5 Куйбышева,32 А 0,002 0,000 0,002

Медер А.А. Гараж Куйбышева,32А 0,002 0,000 0,002

Глинин П.В. гараж Куйбышева,32А 0,002 0,000 0,002

Будылин В.Н., Гараж д/адрес 
ул.Карпинского,23-1 0,005 0,000 0,005

Панев В. П., гаражный бокс 0,002 0,000 0,002

Стрюкова Н. В., гаражный бокс, кв. 124 0,002 0,000 0,002

Корионов А. А., гаражный бокс, кв. 124 0,002 0,000 0,002

Пырегов А. А., гаражный бокс, кв. 124 0,002 0,000 0,002

Веккер Е. В., гаражный бокс № 68, кв. 124 0,002 0,000 0,002

Левина Екатерина Сергеевна, гаражные 
боксы пр.Нахимова,18 0,016 0,000 0,016

Наименование потребителя отопление ГВС Всего

Губин Сергей Геннадьевич гар.бокс№4 
Куйбышева,32А 0,002 0,000 0,002

Слободянов Алексей Валентинович 
гар№115 0,004 0,000 0,004

Сивоха Светлана Павловна 
гар№1,квартал№74 0,002 0,000 0,002

Кислухин Игорь Александрович гар№71 в 
квартале№159 0,003 0,000 0,003

Прочие потребители:услуги участкам 
МУП "ККС"    

Теплопункт №151 0,084 0,000 0,084

Теплопункт №89 0,084 0,001 0,085

Теплопункт№67 0,042 0,000 0,042

Промбаза Советской,88: 0,485 0,000 0,485

ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ №13 8,763 0,197 8,960

КОТЕЛЬНАЯ №14

Ахметзянова Н.К. 8 Марта,1-2 0,002 0,000 0,002

Бидонько С.Ю. 8 Марта,1а-1 0,002 0,000 0,002

Кутовец В.М. 8 Марта,1а-2 0,002 0,000 0,002

Землянский А.И. Некрасова,135-1 0,002 0,000 0,002

Масаев А.Н. Некрасова,135-2 0,002 0,000 0,002

 Латушкина Р.П. Некрасова,137-1 0,002 0,000 0,002

Роденко Е.А. Почтамтская,37а-1 0,002 0,000 0,002

Роденко С.А. Почтамтская,37а-2 0,002 0,000 0,002

Классен А.А. Почтамтская,39а-1 0,002 0,000 0,002

Оплеснин Г.Н. Почтамтская,8 0,002 0,000 0,002

МОУ СОШ №2 ул. Почтамтская, 27 0,310 0,006 0,316

ул. К.Маркса,27 А 0,188 0,020 0,208

ул. Мира,2а 0,119 0,007 0,126

МДОУ детский сад №25 "Малыш" 
Ленина,133 0,164 0,006 0,170

К Маркса 17,а 0,053 0,002 0,055

Клуб "Гейзер" К.Маркса,17 0,021 0,000 0,021

МУЗ "КЦГБ" детская поликлиника, ул. 
Карла Маркса, 34 0,097 0,000 0,097

гараж, ул. Карла Маркса, 34 0,038 0,003 0,041

ГУ "6 отряд федеральной 
противопожарной службы Свердловской 
области", ул. Ленина, 133 а гараж

0,057 0,000 0,057

гараж ул. Ленина, 133 а 0,044 0,000 0,044

"Карпинская СКОШИ" пер. Школьный, 3 0,139 0,005 0,144

Государственное казенное учреждение 
"Служба спасения Свердловской 
области", ул. Почтамтская, 2

0,092 0,000 0,092

Упр кадастра и картографии 
Свердловской области ул. Почтамтская, 
29

0,113 0,000 0,114

Государственное бюджетное учреждение 
"Служба спасения Свердловской 
области" Свердловской области", ул. 
К.Маркса, 13

0,034 0,000 0,034

Акционерн.Коммерческий Сбербанк РФ 
адм.Серова,21 0,147 0,000 0,147

Серова,21 гараж 0,016 0,000 0,016

Акционерный Коммерческий Сбербанк 
РФ Мира,8 0,013 0,000 0,013

УФПС СО–филиал ФГУП «Почта России» 
Краснотурьинский почтамт, отделение 
почтовой связи № 1, Мира,8

0,017 0,000 0,017

клуб 0,008 0,000 0,008

ООО "ТД "Вахрушевуголь" ул. К.Маркса, 
15 0,111 0,000 0,111

ООО "Управляющая компания "ДОМ", 
административное помещение, ул. 
Серова, 2 

0,209 0,000 0,209
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Наименование потребителя отопление ГВС Всего

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования Карпинского СТК ОСТО ул. 
Почтамтская, 21

0,040 0,000 0,040

ООО "Жилкомсервис" Карпинский" пер.
Шахтерский,6 0,031 0,000 0,031

ООО "Жилкомсервис" Карпинский" пер.
Шахтерский,4 баня 0,314 0,022 0,336

ИП Кутовец В. М., ул. Серова, 11 0,035 0,000 0,035

ЗАО "Тандер" Луначарского,124 0,034 0,000 0,034

ООО "АРС" Кондитерский цех Ленина,116 0,027 0,001 0,028

ООО "Холдинг", магазин "Супермаркет" 
ул.Серова,13 0,099 0,000 0,100

ИП Гимальский Д. А. ул. Карла Маркса,16 0,140 0,000 0,140

ИП Попчук Г. И., нежилое здание, ул. 
Почтамтская, 27 0,009 0,000 0,009

ИП Сивоха И. В., магазин № 18, 
Почтамтская,14 0,003 0,000 0,003

ИП Кутовец В.М. магазин "Универсам" 
ул.Почтамтская,27А 0,064 0,002 0,066

Буркова Л.М. ,гараж №29, квартал №31 0,002 0,000 0,002

Шкиль В.И. Гараж ул.Почтамтская,4А 
(квартал 23) 0,002 0,000 0,002

Брулёва О. И., гараж № 10, квартал 39 ул. 
Мира, 45а-17 0,005 0,000 0,005

Савельева Г.Н., гараж ул.Почтамтская,4А 
(квартал 23) д 0,002 0,000 0,002

Гаузер А. Г., гараж ул.Парковая, 2а, 
квартал № 31 0,003 0,000 0,003

Эрзяйкин А.Н.,гараж №8 ул.Серова 
(квартал 39) 0,002 0,000 0,002

Комкин А.П. ,гараж, Почтамтская,4а д/
адрес ул.Пролетарская, 66-16 0,002 0,000 0,002

Колмакова В.И., гараж №2, квартал 39 
(ул.Серова,11) 0,002 0,000 0,002

Сычевой Е.А. Гараж №1 ул. Серова,11, 
квартал № 39 0,002 0,000 0,002

Питателев М.Ю. Гараж № 30, 
Парковая,2А 0,001 0,000 0,001

Пырегов А. А. Гараж ул.Серова,11, 
квартал 39 0,002 0,000 0,002

Индиков Н.С. гараж Серова,11, квартал 
39 0,002 0,000 0,002

Индиков Н.С. гараж Парковая,2А 0,002 0,000 0,002

Насонова Ольга Николаевна Гаражный 
бокс № 12, квартал № 39 ул.Серова,11 0,002 0,000 0,002

Бидонько И.Ю.. гаражный бокс № 7 пер.
Шахтерский, квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Рабинович И. А. гаражный бокс № 8 пер.
Шахтерский, квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Бидонько И.Ю.гаражный бокс № 9 пер.
Шахтерский, квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Шмальц А. К. гаражный бокс № 10, пер.
Шахтерский, квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Наименование потребителя отопление ГВС Всего

Зубанов Н. В. гаражный бокс № 11 пер.
Шахтерский, квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Бидонько В.О. Гараж пер.Шахтерский, 
квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Гатина А.В. Гараж пер.Шахтерский, 
квартал № 25 0,003 0,000 0,003

Цитцер В. А. Гараж № 3, пер.Шахтерский, 
квартал № 25 ул.Почтамтская,25-4 0,003 0,000 0,003

Каримова О. П. Гараж № 17, ул.Серова, 
квартал 39 0,003 0,000 0,003

Рябова Н.В. пер.Шахтерский,6 (склад) 0,013 0,000 0,013

Жуланова Августа Павловна,гараж №11 
квартал № 39 0,003 0,000 0,003

Маринина Любовь Анатольевна гараж 
квартал №39 0,002 0,000 0,002

АБК, пер. Шахтерский 0,043 0,000 0,043

ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ №14 2,926 0,076 3,002

КОТЕЛЬНАЯ №15    

Детский дом им. Гагарина    

Спальный корпус 0,116 0,004 0,121

Столовая 0,059 0,028 0,087

Гараж и хоз. корпус 0,027  0,027

Прачечная 0,009  0,009

Итого:    

ДЮСШ    Итого: 0,147  0,147

Детский дом-интернат    

Гл.корпус(+столовая) 0,523 0,006 0,530

Изолятор 0,032 0,000 0,032

Гараж №1 0,000 0,000 0,000

Гараж №2 0,033  0,033

Котельная угольная резервная 0,001  0,001

Газовая котельная 0,015  0,015

Прачечная 0,012 0,003 0,015

Овощник 0,038 0,000 0,038

Гараж(Чинилов Г.Г) 0,149  0,149

МУЗ «Центральная городская больница»    

Поликлиника 0,193 0,089 0,282

Пристрой к поликл. 0,097  0,097

Механический цех 0,022  0,022

Гараж 0,040  0,040

Прачечная 0,038 0,038 0,076

Главный корпус 0,330 0,070 0,400

Родильный дом 0,146 0,014 0,159

Детское отделение 0,144 0,144 0,288

Инфекц.  отделение 0,156 0,033 0,190

Морг 0,015  0,015

Ритуальный зал 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ №15 2,342 0,428 2,771

Сводные данные договорных тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.6.

Таблица 1.5.6 - Договорные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

№
п/п Наименование

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Жилищно-коммунальный сектор
Промышленный сектор Итого

жилые здания общественные 
здания всего

1

Котельная № 13 «Центральная»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

36,646
35,590
0,000
1,056

8,960
8,763
0,000
0,197

45,606
44,353
0,000
1,253

0,000
0,000
0,000
0,000

45,606
44,353
0,000
1,253
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№
п/п Наименование

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Жилищно-коммунальный сектор
Промышленный сектор Итого

жилые здания общественные 
здания всего

2

Котельная № 14 «Северная»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

9,820
8,919
0,000
0,901

8,960
8,763
0,000
0,197

45,606
44,353
0,000
1,253

0,000
0,000
0,000
0,000

45,606
44,353
0,000
1,253

3

Котельная № 15 «ДДИ»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,161
0,155
0,000
0,006

2,771
2,342
0,000
0,428

2,931
2,497
0,000
0,435

0,000
0,000
0,000
0,000

2,931
2,497
0,000
0,435

4

Котельная № 16 «В/Ч»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,612
0,532
0,000
0,081

0,000
0,000
0,000
0,000

0,612
0,532
0,000
0,081

0,000
0,000
0,000
0,000

0,612
0,532
0,000
0,081

5

Теплогенераторная Богословского Введенского 
собора
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,000
0,000
0,000
0,000

0,153
0,105
0,047
0,001

0,153
0,105
0,047
0,001

0,000
0,000
0,000
0,000

0,153
0,105
0,047
0,001

6

Котельная пос. Кытлым
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,042
0,042
0,000
0,000

0,345
0,345
0,000
0,000

0,387
0,387
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,387
0,387
0,000
0,000

7

Котельная пос. Сосновка
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,666
0,666
0,000
0,000

0,630
0,630
0,000
0,000

1,295
1,295
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1,295
1,295
0,000
0,000

8

Котельная физкультурно-оздоровительного 
комплекса
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,000
0,000
0,000
0,000

0,378
0,378
0,000
0,000

0,378
0,378
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,378
0,378
0,000
0,000

9

Котельная ООО «Завод Звезда»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,000
0,000
0,000
0,000

0,466
0,466
0,000
0,000

0,466
0,466
0,000
0,000

7,524
7,524
0,000
0,000

7,990
7,990
0,000
0,000

Всего
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

47,947
45,903
0,000
2,044

16,704
15,955
0,047
0,702

64,650
61,857
0,047
2,746

7,524
7,524
0,000
0,000

72,174
69,381
0,047
2,746

в том числе

г. Карпинск
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

47,239
45,195
0,000
2,044

15,729
14,980
0,047
0,702

62,968
60,176
0,047
2,746

7,524
7,524
0,000
0,000

70,492
67,700
0,047
2,746

поселки Кытлым, Сосновка
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,708
0,708
0,000
0,000

0,974
0,974
0,000
0,000

1,682
1,682
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1,682
1,682
0,000
0,000

Структура теплопотребности городского округа представлена на 
рисунке 1.5.1.

Рисунок 1.5.1 - Структура теплопотребности городского округа

По предварительной оценке договорные тепловые нагруз-
ки превышают расчетные (фактические) в среднем на 20 – 30 %. 
Рекомендуется откорректировать договорные тепловые нагрузки 
в соответствии с требованиями Правил установле-ния и измене-
ния (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказом от 
28.12.2009 года N 610.

Значения нормативного потребления тепловой энергии (в горя-
чей воде) потребителями в зоне действия источников теплоснаб-
жения городского округа (с учетом фактических тепловых нагрузок 
определенных на основании фактического полезного отпуска тепла 
за 2013 год) приведены в таблице 1.5.7.
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Таблица 1.5.7. Значения потребления тепловой энергии за год

№
п/п Наименование

Годовое потребление, тыс. Гкал/год

Жилищно-коммунальный сектор
Промышленный сектор Итого

жилые здания общественные 
здания всего

1

Котельная № 13 «Центральная»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

80,095
74,499
0,000
5,596

19,385
18,343
0,000
1,041

99,480
92,843
0,000
6,637

0,000
0,000
0,000
0,000

99,480
92,843
0,000
6,637

2

Котельная № 14 «Северная»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

24,772
19,729
0,000
5,043

6,899
6,473
0,000
0,426

31,671
26,202
0,000
5,469

0,000
0,000
0,000
0,000

31,671
26,202
0,000
5,469

3

Котельная № 15 «ДДИ»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,375
0,340
0,000
0,035

7,541
5,154
0,000
2,387

7,916
5,495
0,000
2,421

0,000
0,000
0,000
0,000

7,916
5,495
0,000
2,421

4

Котельная № 16 «В/Ч»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

1,513
1,093
0,000
0,420

0,000
0,000
0,000
0,000

1,513
1,093
0,000
0,420

0,000
0,000
0,000
0,000

1,513
1,093
0,000
0,420

5

Теплогенераторная Богословского Введенского 
собора
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,000
0,000
0,000
0,000

0,302
0,205
0,092
0,006

0,302
0,205
0,092
0,006

0,000
0,000
0,000
0,000

0,302
0,205
0,092
0,006

6

Котельная пос. Кытлым
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,089
0,089
0,000
0,000

0,733
0,733
0,000
0,000

0,822
0,822
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,822
0,822
0,000
0,000

7

Котельная пос. Сосновка
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

1,107
1,107
0,000
0,000

1,048
1,048
0,000
0,000

2,155
2,155
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

2,155
2,155
0,000
0,000

8

Котельная физкультурно-оздоровительного 
комплекса
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,000
0,000
0,000
0,000

0,785
0,785
0,000
0,000

0,785
0,785
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,785
0,785
0,000
0,000

9

Котельная ООО «Завод Звезда»
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

0,000
0,000
0,000
0,000

0,422
0,422
0,000
0,000

0,422
0,422
0,000
0,000

6,812
6,812
0,000
0,000

7,234
7,234
0,000
0,000

Всего
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

107,952
96,859
0,000
11,094

37,114
33,162
0,092
3,860

145,066
130,021
0,092

14,954

6,812
6,812
0,000
0,000

151,878
136,833

0,092
14,954

в том числе

г. Карпинск
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

106,755
95,662
0,000
11,094

35,334
31,382
0,092
3,860

142,089
127,044
0,092

14,954

6,812
6,812
0,000
0,000

148,901
133,856

0,092
14,954

поселки Кытлым, Сосновка
- отопление
- вентиляция
- горячее водоснабжение

1,197
1,197
0,000
0,000

1,780
1,780
0,000
0,000

2,977
2,977
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

2,977
2,977
0,000
0,000

Применение отопления в жилых помещениях в многоквар-
тирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии

Поквартирное отопление в многоквартирных домах на террито-
рии городского округа применяется в более чем 130 домах, как пра-
вило, это одно, двухэтажные здания, с количеством квартир от 6 до 
16 в одном здании. 

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснаб-
жении» перевод встроенных помещений в домах, отопление кото-
рых осуществляется централи-зованно, на поквартирные источники 
тепловой энергии запрещается. Соответствен-но, только для новых 
потребителей возможна организация поквартирного отопления.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии 
для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с Постановлением главы городского округа Кар-
пинск от 17 апреля 2009 г. N 542 Об установлении нормативов по-
требления коммунальных услуг и предельной платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для насе-ления городского округа 
Карпинск на 2009 год (в ред. Постановления Главы город-ского окру-
га Карпинск от 23.12.2009 N 1538) нормативы потребления комму-
нальных услуг гражданами, проживающими в жилых помещениях, 
не оборудованных индивидуальными приборами учета, независимо 
от вида жилого фонда, представлены в таблице 1.5.8.

Таблица 1.5.8 –Нормативы потребления тепловой энергии для 
жилых домов за месяц

Виды жилищно-коммунальных услуг, 
потребители Единицы изме-рения 

Норматив 
по-

требления 

ОТОПЛЕНИЕ

Жилые дома квартирного типа с 
централизованной системой отоп-
ления в отопительный период

Гкал/м² общей 
площади в 
отопительный период

0,031 Гкал

Общежития с централизованной 
системой отопления в отопительный 
период

Гкал/м² жилой 
площади в ото-
пительный период

0,031 Гкал

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ТЕЧЕНИЕ 344 КАЛЕНДАРНЫХ 
ДНЕЙ)

Жилые дома квартирного типа с 
холодным и централизованным 
го-рячим водоснабжением, 
канализацией с душем и ванной дл. 
1500 - 1700 мм

на чел.в месяц 3,2 м³
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Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
зонах действия источников тепловой энергии»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма 
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепло-
вой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

 Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величи-
на, равная установленной мощности источника тепловой энергии за 
вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим при-

чинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности обо-
рудования в результате эксплуатации на продленном техническом 
ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом 
тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины указаны в таблице 1.6.1
На котельных № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч» и теплогенераторная Бо-

гословского Введенского собора выявлен дефицит тепловой мощ-
ности, тепловая нагрузка пре-вышает установленную мощность. 
Учитывая отсутствие резерва тепловой мощности на указанных ко-
тельных, в главе 5 предложены мероприятия по установке дополни-
тельных котельных агрегатов.

Таблица 1.6.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

№
п/п Наименование котельной 

Тепловая мощность котельной, Гкал/ч Тепловая 
нагрузка 

(без учета 
потерь 

в сетях), 
Гкал/час

Тепловая 
нагрузка 
на источ-

нике, 
Гкал/час

Потери в 
тепло-

вых 
се-тях, 
Гкал/ч

Резерв (+)/ 
дефицит(-) 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

установ-
ленная

распола-
гаемая нетто

1 Котельная № 13 «Центральная» 74,40 74,40 73,03 45,61 56,10 10,49 16,93

2 Котельная № 14 «Северная» 16,80 16,80 16,42 12,82 15,80 2,98 0,62

3 Котельная № 15 «ДДИ» 3,20 3,20 3,11 2,93 3,96 1,03 -0,85

4 Котельная № 16 «В/Ч» 0,70 0,70 0,68 0,61 0,78 0,16 -0,10

5 Теплогенераторная Богословского Введенского собора 0,14 0,14 0,14 0,15 0,17 0,01 -0,03

6 Котельная пос. Кытлым 1,98 1,98 1,97 0,39 0,85 0,47 1,12

7 Котельная пос. Сосновка 4,50 4,50 4,46 1,30 3,09 1,79 1,37

8 Котельная физкультурно-оздоровительного комплекса 0,43 0,43 0,42 0,38 0,40 0,02 0,02

9 Котельная ООО «Завод Звезда» 9,16 9,16 9,00 7,99 8,66 0,67 0,34

Всего 111,31 111,31 109,22 72,17 89,80 17,63 19,42

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельных, как и в 
каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи 
теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

В таблице 1.7.1 представлены данные о системах водоподготови-

тельных установок (далее ВПУ) и балансе подпитки тепловых сетей 
котельных.

Производительности установленных ВПУ на источниках те-
плоснабжения достаточно для покрытия нормативной подпитки те-
пловых сетей.

Таблица 1.7.1 - Данные о системах ВПУ установленных на котельных и балансе подпитки тепловых сетей

№
п/п Наименование котельной

Данные ВПУ Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч
Превышение 
фактической 
подпитки над 
нормативной, 

м³/ч

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ

при норма-
тивной 

подпитке

при факти-
ческой 

подпитке

Тип ВПУ
Производитель-
ность фильтров 

(м³/ч)

норма-
тивный

аварий-
ный

фактиче-
ский м³/ч % м³/ч %

1 Котельная № 13 
«Центральная»

Na катиони-
рование 46 9,38 75,05 9,72 0,04 36,6 80 36,3 79

2 Котельная № 14 
«Северная»

Na катиони-
рование 46 2,64 21,10 1,78 -0,86 43,4 94 44,2 96

3 Котельная № 15 «ДДИ» Na катиони-
рование 5,3 0,60 4,82 0,07 -0,53 4,7 89 5,2 99

4 Котельная № 16 «В/Ч» Na катиони-
рование 1,3 0,13 1,01 0,05 -0,07 1,2 90 1,2 96

5
Теплогенераторная 
Богословского Введенского 
собора

н/д н/д 0,02 0,20 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Котельная пос. Кытлым н/д н/д 0,08 0,64 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

7 Котельная пос. Сосновка н/д н/д 0,27 2,13 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

8
Котельная физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

н/д н/д 0,06 0,49 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

9 Котельная ООО «Завод 
Звезда»

Na катиони-
рование 5,6 1,37 10,93 5,60 н/д н/д н/д н/д н/д

Всего 14,55 116,37 17,22 -1,43 85,85  86,98
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Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и 
система обеспечения топливом»

Основным топливом для котельных города Карпинск является 
природный газ, для котельных расположенных в поселках Кытлым и 
Сосновка – уголь и топливная щепа соответственно. 

Расход натурального и условного топлива, а также объем выра-
ботанной тепловой энергии и удельный расход топлива на выработ-
ку тепла за 2013 год приведен в таблице 1.8.1. и на рисунке 1.8.1.

Рисунок 1.8.1 - Расход топлива по источникам теплоснабжения 
городского округа за 2013 год

№
п/п

Наименование 
котельной

Основное 
топливо

Объем произ-
веденной 
тепловой 

энергии за год, 
Гкал

Годовой 
расход 

условного 
топлива, 

т у.т.

Годовой 
расход нату-

рального 
топлива 

(природный 
газ, 

тыс.н.м.куб.)

Годовой 
расход 
нату-

рального 
топлива 
(уголь, 
тонн)

Годовой расход 
нату-рального 

топлива 
(топливная 
щепа, тонн)

Удельный расход топлива

условного 
кг.у.т./Гкал

Природного 
газа, нм.куб./

Гкал

1 Котельная № 13 
«Центральная» газ 126 415  19 869  17 583  - - 157,2 139,1

2 Котельная № 14 
«Северная» газ 39 977  6 288  5 565  - - 157,3 139,2

3 Котельная № 15 «ДДИ» газ 11 275  1 686  1 492  - - 149,5 132,3

4 Котельная № 16 «В/Ч» газ 1 961  311  275  - - 158,6 140,3

5
Теплогенераторная 
Богословского 
Введенского собора

газ 343  53  47  - - 154,5 137,0

6 Котельная пос. Кытлым уголь 1 858  396  - 562  - 213,1 -

7 Котельная пос. Сосновка топливная 
щепа 5 301  1 262  -  4 019  238,1 -

8

Котельная 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

газ 1 723  267  237  - - 155,0 137,3

9 Котельная ООО «Завод 
Звезда» газ 7 990  1 372  1 199  - - 171,7 150,1

Всего газ 196 843  31 504  26 398    160,0 -

Таблица 1.8.1 – Данные по расходу топлива, выработке тепла 
и удельному расходу топлива за 2013 год

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность 
системы тепло-снабжения бесперебойно снабжать потребителей в 
необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества 
при полном соблюдении условий безопасности для людей и окру-
жающей среды. 

Котельные №№15 , 16 и Теплогенераторная Богословского Вве-
денского собо-ра не имеют резерва тепловой мощности. Согласно 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе 
централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-вос-
становительного периода должна обеспечиваться:

• подача 100% необходимой теплоты потребителям первой кате-
гории (если иные режимы не предусмотрены договором);

• подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-комму-
нальным и промышленным потребителям второй и третьей катего-
рий в размере 89%.

Нормативный объем теплоснабжения потребителей в аварийном 
режиме (выход из строя одного котла) указанные котельные не обе-
спечивают. Соответственно необходимо установка дополнительных 
котлов или реконструкция котельных с увеличением тепловой мощ-
ности. В главе 5 предложены мероприятия по повышению надежно-
сти источников теплоснабжения.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжаю-
щих и теп-лосетевых организаций»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 
г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбав-
ках к этим це-нам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности регулируемых организаций, включая структуру основных про-
изводственных затрат (в части регулируемой деятельности).

Сведения за 2013 год и плановые на 2014 год, подлежащие рас-
крытию МУП «Карпинские коммунальные системы», представлены 
в таблице 1.10.1.

Из таблицы видно, что расходы на топливо, а именно природный 
газ, от стоимости тепловой энергии составляют более 55%. В такой 
ситуации, рост тарифа на тепловую энергию зависит, прежде всего, 
от стоимости основного топлива. 

В период 2012 – 2013 гг. формировался убыток от деятельности 
МУП «Кар-пинские коммунальные системы», соответственно пред-
приятие не может осуществлять мероприятия по реконструкции и 
развитию объектов теплоснабжения за счет собственных средств.
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Наименование показателя Един. Изм Факт 2012 (16.04-31.12) Факт 2013 План 2014

Производство тепловой энергии Тыс. Гкал 105,06 188,75 189,76

Расход тепловой энергии на собственные нужды
Тыс. Гкал 3,05 5,41 3,95

% 3% 3% 2%

Потери тепловой энергии в тепловых сетях
Тыс. Гкал 20,21 38,81 39,90

% 20% 21% 21%

Топливо на технологические цели

тыс. руб. 48499,48 94706,29 108220,19

% 57,5% 59,6% 55,1%

тыс. т.у.т. 16,74 30,17 30,36

Вода на технологические цели
тыс. руб. 1460,85 2584,24 2314,47

тыс.м.куб. 62,12 99,24 83,65

Электроэнергия
тыс. руб. 17283,87 31900,43 38830,03

тыс.кВтч 6195,20 10557,61 10547,28

Затраты на оплату труда производственных рабочих тыс. руб. 11017,56 16670,99 17502,75

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3327,30 5034,63 5285,88

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования тыс. руб. 5347,24 9713,30 8570,89

Амортизация производственного оборудования тыс. руб. 3778,61 5737,79 5737,78

Цеховые расходы тыс. руб. 3571,20 6926,47 5000,67

Покупная тепловая энергия
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00

Итого цеховая себестоимость тыс. руб. 94286,11 173274,14 191462,66

Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 81,80 144,53 145,91

Цеховая себестоимость 1 Гкал руб./Гкал 1152,67 1198,87 1312,19

Цеховая себестоимость товарного отпуска тыс. руб. 94286,11 173274,14 191462,66

Расходы по подготовке и освоению производства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Общепроизводственные расходы, относимые на производство 
тепловой энергии тыс. руб.

Внереализационные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Себестоимость товарного отпуска тыс. руб. 97010,37 181596,74 196382,49

Себестоимость 1 Гкал руб./Гкал 1185,97 1256,46 1345,91

Прибыль /+/        Убыток /-/ тыс. руб. -12727,93 -22631,85 0,00

Убытки прошлых лет тыс. руб.    

Стоимость товарного отпуска всего тыс. руб. 84282,44 158964,89 196382,49

Стоимость производства и передачи 1 Гкал руб./Гкал 976,96 1103,11 1181,41

Таблица 1.10.1 – Технико-экономические показатели МУП «Карпинские комму-нальные системы»

Часть 11 «Цены и тарифы в сфере теплоснабжения»

Теплоснабжение ЖКС на территории городского округа осущест-
вляет МУП «Карпинские коммунальные системы». 

Тарифы на тепловую энергию и ее себестоимость по отчетным дан-
ным МУП «Карпинские коммунальные системы» приведены в таблице 
1.11.1 и на рисунке 1.11.1.

Год 2012 2013 2014

Тарифы на тепловую энергию, руб/
Гкал без НДС 977,0  1 103,1  1 181,4  

Себестоимость 1 Гкал 1185,97 1256,46 1345,91

Таблица 1.11.1 – Динамика тарифов на тепловую энергию

Рисунок 1.11.1 - Динамика тарифов на тепловую энергию

Рост тарифа на тепловую энергию  за период с 2012 по 2014 
года составил 21%. Из таблицы 1.11.1 и рисунка 1.11.1 видно, что 
согласно отчетным данным МУП «Карпинские коммунальные систе-
мы» себестоимость тепловой энергии превышает тариф (в среднем 
на 14%) это указывает на отсутствие рентабельности деятельности 
МУП «Карпинские коммунальные системы».

Часть 12 «Описание существующих технических и техноло-
гических проблем в системах теплоснабжения поселения, 

городского округа»

Из комплекса существующих проблем организации качественно 
теплоснабже-ния на территории городского округа, можно выделить 
следующие составляющие:

- износ сетей; 
- износ котельного оборудования;
- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;
- отсутствие приборов учета, на источниках теплоснабжения, те-

пловых сетях;
- отсутствие наладки тепловых сетей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации 
качественного теплоснабжения. 

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности 
вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или 
обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит 
к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоно-
сителя еще до ввода потребителя. Отложения, об-разовавшиеся в те-
пловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений 
солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто пу-
тем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет 
оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позво-
ляет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым 
жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить 
оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить те-
пловые характеристики ограждающих конструкций.
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Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспе-
чивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, 
что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потре-
бителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения 
нормативного потребления тепловой энергии потребителями, не-
обходимо выполнить наладку гидравлического режима работы те-
пловых сетей, с  установкой балансировочных клапанов на вводе у 
каждого потребителя.
 

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характе-
ризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к 
надежной работе в течение заданного временного периода.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагно-
стики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обна-
ружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения 
перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нужда-
ются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надеж-
ности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных 
об авариях осмотрах и технической диагностике на данных участках 
тепловых сетей за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых сетей на территории городского 
округа – документ, в котором описан перечень участков тепловых 
сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за 
состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем те-
плоснабжения. При разработке проектов перекладки, тепловых се-
тей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оператив-
ного дистанционного контроля.

Базовые целевые показатели по котельным городского округа 
представлены в таблице 1.12.1. 

Таблица 1.12.1 - Базовые целевые показатели системы те-
плоснабжения

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение по-
казателя 

По котельным:

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 111,31  

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 109,22  

Тепловая нагрузка на коллекторах 
котельных Гкал/ч 89,80  

Коэффициент использования 
установленной тепловой мощности % 82%

По тепловым сетям:

Протяженность тепловых сетей км. 47,9  

Средний диаметр трубопроводов мм. 0  

Технико-экономические показатели за 2013 год:

Удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии кг.у.т/Гкал 160  

Объем произведенной тепловой 
энергии за год Гкал/год 196 843  

Объем полезного отпуска тепловой 
энергии за год Гкал/год 151 878  

Годовой расход условного топлива на 
производство тепловой энергии тут/год 31 504  

2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения»

В настоящее время жилые зоны городского округа представлены 
различными видами застройки:

а) многоквартирные жилые дома - 577,3 тыс. м²;
б) 2-х квартирные жилые дома - 20,1 тыс. м²;
в) индивидуальные жилые дома - 135,2 тыс. м².
Общая площадь жилого фонда городского округа составляет – 

732,6 тыс. м², в том числе город Карпинск - 678,9 тыс. м²,  сельские 
населенные пункты - 53,7 тыс. м².

Прогнозы приростов площади строительных фондов по 
объектам территориального деления.

Прогнозы приростов площади строительных фондов выполнены 
в соответствии с данными Проекта генерального плана.

Генеральный план является основным документом, 
определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного 
развития и условия формирования сре-ды жизнедеятельности.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ от 29 декабря 2004 
года №190-ФЗ, ст.9, территориальное планирование направлено 
на определение назначения тер-ритории, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан.

Генеральный план разработан в соответствии с 
Градостроительным Кодексом РФ и другими действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В генеральном плане определены основные параметры 
развития городского округа: перспективная численность населения, 
объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-
гражданского строительства территории, основные направления 
развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. 

Планировочные решения генерального плана являются основой 
для разработки проектной документации последующих уровней, 
а также программ, осуществ-ление которых необходимо для 
успешного функционирования городского округа.

Генплан разработан на расчетный срок до 2030 года, с 
выделением I очереди  - 2020 год.

Ежегодные приросты жилых зданий города Карпинск приняты по 
данным Генерального плана в следующих объемах:

многоквартирные жилые дома – 1,66 тыс. м².
индивидуальные жилые дома – 3,95 тыс. м².
Ежегодный прирост общественных зданий принят в размере 20% 

от приростов жилых зданий. 
Прогнозы приростов жилой и общественной застройки города 

Карпинск на пе-риод до 2029 года представлены в таблице 2.1.
Прогнозы объемов жилой и общественной застройки города 

Карпинск с учетом приростов на период до 2029 года представлены 
в таблице 2.2.

Прирост общей площади жилой и общественной застройки города 
Карпинск в период 2014 – 2029 гг. составит 101,1 тыс. м², из них:

Жилой застройки (многоквартирные дома) – 24,9 тыс. м²;
Жилой застройки (индивидуальные домовладения) – 59,3 тыс. м²;
Общественных зданий – 16,8 тыс. м².
Общая площадь жилых зданий к 2029 году достигнет 763,14 тыс. 

м², в том числе жилые дома с индивидуальным теплоснабжением 
185,8 тыс. м²; обществен-ных зданий – 140,56 тыс. м². Общая площадь 
жилых и административных зданий к 2029 году составит 903,7 тыс. м². 

Показатели динамики роста жилой и общественной застроек 
города Карпинск, тыс.м², на период до 2029 года показаны на 
рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – Показатели динамики роста жилой и общественной 
застроек города Карпинск на период до 2029

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии на отопление вентиляцию и горячее водоснабжение, 
согласованных с требованиями к энергетической 
эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к энергетической эффективности жилых и 
общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и 
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Таблица 2.1– Прогнозы приростов жилой и общественной застроек города Карпинск на период до 2029 года

Наименование Ед. изме-
рения

Год реализации
Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

жилые здания, в том 
числе тыс. м² 0,00 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 84,24

многоквартирные дома тыс. м² 0,00 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 24,94

индивидуальные 
домовладения тыс. м² 0,00 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 59,29

общественные здания, в 
том числе тыс. м² 0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 16,85

с централизованным 
теплоснабжением тыс. м² 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 4,99

с децентрализованным 
теплоснабжением тыс. м² 0,00 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 11,86

Всего тыс. м² 0,00 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 101,08

Таблица 2.2 – Прогнозы объемов жилой и общественной застроек города Карпинск с учетом приростов на период до 2029 года

Наименование
Ед. 

изме-
рения

Ба-
зовый 
период

Год реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Общая площадь застройки

жилые здания, 
в том числе тыс. м² 678,90 678,90 684,52 690,13 695,75 701,36 706,98 712,59 718,21 723,83 729,44 735,06 740,67 746,29 751,90 757,52 763,14

много-
квартирные 
дома

тыс. м² 552,40 552,40 554,06 555,73 557,39 559,05 560,71 562,38 564,04 565,70 567,36 569,03 570,69 572,35 574,02 575,68 577,34

индивиду-
альные 
домовладения

тыс. м² 126,50 126,50 130,45 134,41 138,36 142,31 146,26 150,22 154,17 158,12 162,08 166,03 169,98 173,94 177,89 181,84 185,79

общественные 
здания, в том 
числе

тыс. м² 124,84 124,84 125,96 127,08 128,21 129,33 130,45 131,57 131,57 132,70 133,82 134,94 136,07 137,19 138,31 139,44 140,56

с центра-
лизованным 
теплоснаб-
жением

тыс. м² 124,84 124,84 125,17 125,50 125,83 126,17 126,50 126,83 127,16 127,50 127,83 128,16 128,49 128,83 129,16 129,49 129,82

с децент-
рализованным 
теплоснаб-
жением

тыс. м² 0,00 0,00 0,79 1,58 2,37 3,16 3,95 4,74 5,53 6,32 7,12 7,91 8,70 9,49 10,28 11,07 11,86

Всего тыс. м² 803,74 803,74 810,47 817,21 823,95 830,69 837,43 844,17 849,78 856,52 863,26 870,00 876,74 883,48 890,22 896,96 903,69

реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, 
должны проектироваться со-гласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают 
требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при 
обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров 
микроклимата помещений и долговечности ограждающих 
конструкций зданий и сооружений.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения 
в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой 
защиты, в соответствии с другими нормативными документами 
принимаются меры по повышению эффективности инженерного 
оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке 
и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой 
и электрической энергии путем автоматического управления и 
регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с 
аналогичными зару-бежными нормами развитых стран. Эти 
нормы, как и нормы на инженерное обору-дование, содержат 
минимальные требования, и строительство многих зданий может 
быть выполнено на экономической основе с существенно более 
высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными 
классификацией зданий по энергетической эффективности.

Согласно СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность 
жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии 
с классификацией по таблице 2.5.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не 
допускается.

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и 
реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и 

Таблица 2.5 - Классы энергетической эффективности зданий

Обоз-
начение 
класса

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности

Величина отклоне-
ния расчетного 

(фактического) значения 
удельного расхода 

тепловой энергии на 
отопление здания от 

нормативного, %

Рекомендуемые 
мероприятия 
органами 
администрации 
субъектов РФ

Для новых и реконструированных зданий

А Очень высокий Менее минус 51 Экономическое 
стимулирование

В Высокий От минус 10 до минус 50 То же

С Нормальный От плюс 5 до минус 9

Для существующих зданий

D Низкий От плюс 6 до плюс 75
Желательна 
реконструкция 
здания

Е Очень низкий Более 76

Необходимо 
утепление здания 
в ближайшей 
перспективе

впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.
Для достижения классов А, В органам администраций субъектов 

Российской Федерации рекомендуется применять меры по 
экономическому стимулированию участников проектирования и 
строительства.
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Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и 
реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных 
до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций 
субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по 
реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий 
следует устанавливать по данным измерения энергопотребления 
за отопительный период согласно таблицы 2.5. При разработке схе-
мы теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки на отопление 
для намечаемых к застройке жилых районов, а также нагрузки по 
систе-мам горячего водоснабжения определены по удельным те-
пловым характеристикам согласно СП 124.13330.2012 (Актуализи-
рованная редакция  СНиП 41-02-2003 Теп-ловые сети).

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспе-
чение тепло-снабжения 1 м² площади строений, для определения 
перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для 
новой застройки в Схеме теплоснабже-ния, приведены в таблице 2.6 
и 2.7.

Таблица 2.6 – Удельные значения расхода тепловой энергии 
зданий для определения перспективных тепловых нагрузок 
вновь строящихся строений до 2015 года

Тип застройки
Отопление,
ккал/ч/м2

Венти-
ляция,

ккал/ч/м2

ГВС,
ккал/ч/
м2

Сумма,
ккал/ч/м2

Жилая 
многоквартирная 50,1 0 13,2 63,3 

Жилая 
малоэтажная 
(индивидуальная) 

66,2 0 13,2 79,4

Общественно- 
деловая 28,5 19,3 1,1 48,6

Таблица 2.7 – Удельные значения расхода тепловой энергии 
зданий для определения перспективных тепловых нагрузок 
вновь строящихся строений после 2015 года

Тип застройки
Отопление,
ккал/ч/м2

Венти-
ляция,

ккал/ч/м2

ГВС,
ккал/ч/
м2

Сумма,
ккал/ч/м2

Жилая 
многоквартирная 45,9 0 13,2 50,1 

Жилая 
малоэтажная 
(индивидуальная) 

61,0 0 13,2 74,2 

Общественно- 
деловая 28,5 19,3 1,1 48,6

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии для обеспечения технологических процессов

Проектом Генерального плана городского округа не 
предусмотрено новое строительство потребителей, использующих 
тепловую энергию в технологических процессах.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
мощности и теплоносителя с разделением по видам потребления 
в зоне действия централизованного теплоснабжения.

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на 
цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны 
по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на 
основании площадей планируемой застройки.

Рекомендуется проводить актуализацию приведенных значений 
после разработки проектов планировки отдельных участков или 
микрорайонов в целом.

Объекты, подключаемые к централизованной системе 
теплоснабжения, предлагается подключить:

котельная № 14 «Северная» – жилой дом ул. Почтамтская дом 6 
(0,31 Гкал/ч);

новая котельная – остальные перспективные потребители. 
Прогнозы нагрузок централизованных систем теплоснабжения 

города Кар-пинск с учетом приростов до 2029 года представлены в 
таблице 2.9. 

Прогнозы ежегодного потребления тепловой энергии 
централизованными системами теплоснабжения города Карпинск с 
учетом намечаемых приростов представлены в таблице 2.10. 

Ежегодное потребление тепловой энергии системами 
теплоснабжения определено расчетно–нормативным путем с 
учетом расчетных тепловых нагрузок.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 
мощности и теплоносителя с разделением по видам 
потребления в зонах действия индивидуальных источников 
теплоснабжения

Индивидуальные источники теплоснабжение предусмотрены 
для части жилой перспективной застройки, а также для части 
общественных зданий.

Целесообразность подключения объектов к индивидуальным 
источникам теплоснабжения обусловлена их значительной 
удаленностью от централизованных источников теплоснабжения, 
а также малой единичной подключаемой нагрузкой объекта (менее 
0,01 Гкал/ч/га); 

Прогнозы нагрузок децентрализованных систем теплоснабжения 
города Кар-пинск с учетом приростов до 2029 года представлены в 
таблице 2.11.

Прогнозы ежегодного потребления тепловой энергии 
децентрализованными системами теплоснабжения с учетом 
намечаемых приростов города Карпинск представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.9 Прогнозы нагрузок централизованных систем теплоснабжения с учетом приростов до 2029 года

Наименование
Ед. 

изме-
рения

Ба-
зовый 
период

Год реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Жилой сектор 
(многоквар-
тирные дома)

Гкал/ч 47,24 47,24 47,55 47,64 47,74 47,84 47,94 48,04 48,13 48,23 48,33 48,43 48,53 48,62 48,72 48,82 48,92

отопление Гкал/ч 45,20 45,20 45,32 45,40 45,48 45,55 45,63 45,70 45,78 45,86 45,93 46,01 46,09 46,16 46,24 46,31 46,39

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
гор. водо-

снабжение Гкал/ч 2,04 2,04 2,22 2,24 2,27 2,29 2,31 2,33 2,35 2,38 2,40 2,42 2,44 2,46 2,49 2,51 2,53

Обществен-
ные здания 
с централи-
зованным 
теплоснабже-
нием

Гкал/ч 15,73 15,73 15,73 15,75 15,76 15,78 15,79 15,81 15,83 15,84 15,86 15,87 15,89 15,91 15,92 15,94 15,96

отопление Гкал/ч 14,98 14,98 14,98 14,99 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,08 15,09 15,10 15,11

вентиляция Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14
гор. водо-

снабжение Гкал/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
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Таблица 2.10 – Прогнозы ежегодного потребления тепловой энергии централизованными системами теплоснабжения 
с учетом намечаемых приростов

Наименование
Ед. 

изме-
рения

Ба-
зовый 
период

Год реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

ЖКС (центр.
теплоснаб-
жение)

тыс.
Гкал/
год

142,09 142,09 143,78 144,20 144,62 145,03 145,45 145,87 146,29 146,70 147,12 147,54 147,96 148,38 148,79 149,21 149,63

отопление
тыс.
Гкал/
год

127,04 127,04 127,40 127,63 127,86 128,10 128,33 128,56 128,80 129,03 129,26 129,50 129,73 129,97 130,20 130,43 130,67

вентиляция
тыс.
Гкал/
год

0,09 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33

гор. водо-
снабжение 

тыс.
Гкал/
год

14,95 14,95 16,29 16,46 16,63 16,79 16,96 17,13 17,29 17,46 17,63 17,79 17,96 18,13 18,29 18,46 18,63

В том числе
жилые здания

тыс.
Гкал/
год

106,76 106,76 108,45 108,82 109,19 109,56 109,93 110,31 110,68 111,05 111,42 111,79 112,16 112,54 112,91 113,28 113,65

отопление
тыс.
Гкал/
год

95,66 95,66 96,01 96,22 96,43 96,64 96,84 97,05 97,26 97,47 97,68 97,88 98,09 98,30 98,51 98,71 98,92

вентиляция
тыс.
Гкал/
год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

гор. водо-
снабжение 

тыс.
Гкал/
год

11,09 11,09 12,43 12,60 12,76 12,93 13,09 13,25 13,42 13,58 13,75 13,91 14,07 14,24 14,40 14,57 14,73

Обществен-
ные здания

тыс.
Гкал/
год

35,33 35,33 35,33 35,38 35,43 35,47 35,52 35,56 35,61 35,66 35,70 35,75 35,79 35,84 35,88 35,93 35,98

отопление
тыс.
Гкал/
год

31,38 31,38 31,38 31,41 31,43 31,46 31,49 31,51 31,54 31,56 31,59 31,61 31,64 31,67 31,69 31,72 31,74

вентиляция
тыс.
Гкал/
год

0,09 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33

гор. водо-
снабжение 

тыс.
Гкал/
год

3,86 3,86 3,86 3,86 3,87 3,87 3,87 3,87 3,88 3,88 3,88 3,89 3,89 3,89 3,89 3,90 3,90

Таблица 2.11 – Прогнозы нагрузок децентрализованных систем теплоснабжения с учетом приростов до 2029 года

Наименование
Ед. 

изме-
рения

Ба-
зовый 
период

Год реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Индивидуаль-
ные домовла-
дения

Гкал/ч 14,56 14,56 14,87 15,16 15,46 15,75 16,04 16,34 16,63 16,92 17,22 17,51 17,80 18,10 18,39 18,68 18,98

отопление Гкал/ч 13,28 13,28 13,54 13,79 14,03 14,27 14,51 14,75 14,99 15,23 15,48 15,72 15,96 16,20 16,44 16,68 16,92

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
гор. водо-

снабжение Гкал/ч 1,27 1,27 1,33 1,38 1,43 1,48 1,53 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05

Обществен-
ные здания с 
децентрали-
зованным 
теплоснабже-
нием

Гкал/ч 0,00 0,00 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,47 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,89

отопление Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53

вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,09 0,12 0,14 0,16 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35
гор. водо-

снабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Таблица 2.12 – Прогнозы ежегодного потребления тепловой энергии децентрализованными системами теплоснабжения 
с учетом намечаемых приростов

Наименование
Ед. 

изме-
рения

Ба-
зовый 
период

Год реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

индивидуаль-
ные домовла-
дения

тыс.
Гкал/
год

45,81 45,81 46,91 47,96 49,01 50,06 51,11 52,16 53,21 54,26 55,31 56,35 57,40 58,45 59,50 60,55 61,60

отопление
тыс.
Гкал/
год

36,27 36,27 36,99 37,64 38,30 38,96 39,62 40,28 40,94 41,60 42,26 42,92 43,58 44,24 44,89 45,55 46,21
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Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощ-
ности и теплоносителя объектами, расположенными в произ-
водственных зонах.

Проектом Генерального плана городского округа не предусмотре-
но новое строительство конкретных объектов, использующих тепло-
вую энергию в технологических процессах, соответственно приросты 
объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя объекта-
ми, расположенными в производственных зонах не рассматриваются.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии от-
дельными категориями потребителей, в том числе социально 
значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Пере-
чень потребите-лей или категорий потребителей тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением фи-
зических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном 
правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации».

Потенциально социально значимыми потребителями (согласно 
ПП РФ от 08.08.2012 № 808), для которых могут быть установлены 
льготные тарифы на тепловую энергию являются: 

• органы государственной власти;
• медицинские учреждения;
• учебные заведения начального и среднего образования;
• учреждения социального обеспечения.
Ориентировочное годовое потребление тепловой энергии такими 

потребите-лями оценивается в  5,2 тыс. Гкал/год.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потре-
бителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность 
по производству, передаче и распределению тепловой энергии ре-
гулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно 
устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоно-
сителя объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 
2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров те-
плоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потре-
бителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по 
ценам, определенным соглашением сторон. У организаций комму-
нального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется воз-
можность осуществления производственной и инвестиционной де-
ятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) 
ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных 
проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование 
долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее 
инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания 
привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:
- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения 

потребителям;
- в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены по-

ставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные 
эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается 
амортизация по объектам инвестирования и расходы на финанси-
рование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или 
финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестицион-
ная составляющая в цене складывается из амортизационных отчис-
лений и расходов на финансирование инвестиционной деятельно-
сти из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых по-
следствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инве-
стиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, по-
требителей, эксплуатирующей организации) достигается разработ-
кой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего прием-
лемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и 
посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения;

Если перечисленные выше условия не будут выполнены достичь 
договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энер-
гии, будет затруднительно.

Перспективное потребление по свободным долгосрочным дого-
ворам к 2029 году может составить 7,46 тыс. Гкал/год. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии по-
требителями, с которыми заключены или могут быть заключе-
ны договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для тепло-
сетевых организаций, поскольку Методические указания, утверж-
денные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные 
параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, 
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода 
на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование 
ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного ка-
питала устанавливаются на долгосрочный период регулирования 
(долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный 
метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х 
лет), отдельно на каждый финансовый год.

Перспективное потребление по долгосрочным договорам по ре-
гулируемой цене по предварительной оценке может составлять по-
рядка 0,75 тыс. Гкал/год (не более 10% от планируемого прироста).

3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки»

Балансы тепловой мощности, присоединенной тепловой нагруз-
ки, а также тепловых потерь в сетях и расхода тепловой энергии на 
собственные нужды котельных  в период 2014 - 2029 гг. представле-
ны в таблице 3.1.

Мероприятия по повышению эффективности и надежности рабо-
ты системы теплоснабжения подробно представлены в Главе 5.

Общий прирост тепловой нагрузки централизованного те-
плоснабжения в период 2014 – 2029 гг. прогнозируется в количестве 
– 1,91 Гкал/ч, в том числе 0,31 Гкал/ч – жилой дом ул. Почтамтская 
дом 6 подключается к котельной №14 и 1,6 Гкал/ч – новая котельная 
для перспективной застройки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

вентиляция
тыс.
Гкал/
год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

гор. водо-
снабжение 

тыс.
Гкал/
год

9,54 9,54 9,93 10,32 10,71 11,10 11,49 11,88 12,27 12,66 13,05 13,44 13,83 14,22 14,61 15,00 15,39

Обществен-
ные здания с
децентрализо-
ванным тепло-
снабжением

тыс.
Гкал/
год

0,00 0,00 0,14 0,29 0,43 0,58 0,72 0,87 1,01 1,16 1,30 1,45 1,59 1,74 1,88 2,03 2,17

отопление
тыс.
Гкал/
год

0,00 0,00 0,10 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 0,67 0,77 0,86 0,96 1,05 1,15 1,24 1,34 1,44

вентиляция
тыс.
Гкал/
год

0,00 0,00 0,04 0,09 0,13 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,38 0,43 0,47 0,51 0,55 0,60 0,64

гор. водо-
снабжение 

тыс.
Гкал/
год

0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10
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Наименование  ис-
точника теплоснаб-

жения, период 

Тепловая нагрузка
Потери в сетях

Установленная 
мощность ко-

тельной
СН котельной Резерв (+)/

Дефицит (-)отопление вентиляция ГВС Всего

Котельная № 13 «Центральная»

2013 44,35 0,00 1,25 45,61 10,49 74,40 1,37 16,93

2014 44,35 0,00 1,25 45,61 10,49 74,40 1,37 16,93

2015 44,35 0,00 1,25 45,61 10,49 60,00 1,37 2,53

2016 44,35 0,00 1,25 45,61 9,98 60,00 1,37 3,04

2017 44,35 0,00 1,25 45,61 9,03 60,00 1,37 4,00

2018 44,35 0,00 1,25 45,61 7,76 60,00 1,37 5,27

период 2019-2023 44,35 0,00 1,25 45,61 5,00 60,00 1,37 8,02

период 2024-2029 44,35 0,00 1,25 45,61 3,29 60,00 1,37 9,74

Котельная № 14 «Северная»

2013 11,84 0,00 0,98 12,82 2,98 16,80 0,38 0,62

2014 11,84 0,00 0,98 12,82 2,98 16,80 0,38 0,62

2015 11,97 0,00 1,16 13,13 3,05 16,80 0,39 0,23

2016 11,97 0,00 1,16 13,13 2,90 16,80 0,39 0,38

2017 11,97 0,00 1,16 13,13 2,62 16,80 0,39 0,66

2018 11,97 0,00 1,16 13,13 2,25 16,80 0,39 1,02

период 2019-2023 11,97 0,00 1,16 13,13 1,45 16,80 0,39 1,82

период 2024-2029 11,97 0,00 1,16 13,13 0,95 17,20 0,39 2,72

Котельная № 15 «ДДИ»

2013 2,50 0,00 0,43 2,93 1,03 3,20 0,09 -0,85

2014 2,50 0,00 0,43 2,93 1,03 3,20 0,09 -0,85

2015 2,50 0,00 0,43 2,93 1,03 4,15 0,09 0,10

2016 2,50 0,00 0,43 2,93 0,98 4,15 0,09 0,16

2017 2,50 0,00 0,43 2,93 0,87 4,15 0,09 0,26

2018 2,50 0,00 0,43 2,93 0,74 4,15 0,09 0,39

период 2019-2023 2,50 0,00 0,43 2,93 0,47 4,15 0,09 0,66

период 2024-2029 2,50 0,00 0,43 2,93 0,30 4,39 0,09 1,07

Котельная № 16 «В/Ч»

2013 0,53 0,00 0,08 0,61 0,16 0,70 0,02 -0,10

2014 0,53 0,00 0,08 0,61 0,16 0,70 0,02 -0,10

2015 0,53 0,00 0,08 0,61 0,16 0,92 0,02 0,12

2016 0,53 0,00 0,08 0,61 0,16 0,92 0,02 0,13

2017 0,53 0,00 0,08 0,61 0,14 0,92 0,02 0,14

2018 0,53 0,00 0,08 0,61 0,12 0,92 0,02 0,16

период 2019-2023 0,53 0,00 0,08 0,61 0,08 0,92 0,02 0,21

период 2024-2029 0,53 0,00 0,08 0,61 0,05 1,08 0,02 0,39

Теплогенераторная Богословского Введенского собора

2013 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,14 0,00 -0,03

2014 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,14 0,00 -0,03

2015 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,21 0,00 0,04

2016 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,21 0,00 0,04

2017 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,21 0,00 0,04

2018 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,21 0,00 0,04

период 2019-2023 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,21 0,00 0,04

период 2024-2029 0,11 0,05 0,00 0,15 0,01 0,21 0,00 0,04

Котельная пос. Кытлым

2013 0,39 0,00 0,00 0,39 0,47 1,98 0,01 1,12

2014 0,39 0,00 0,00 0,39 0,47 1,98 0,01 1,12

2015 0,39 0,00 0,00 0,39 0,47 1,98 0,01 1,12

2016 0,39 0,00 0,00 0,39 0,43 1,98 0,01 1,15

2017 0,39 0,00 0,00 0,39 0,36 1,98 0,01 1,22

2018 0,39 0,00 0,00 0,39 0,29 1,98 0,01 1,30

период 2019-2023 0,39 0,00 0,00 0,39 0,16 1,98 0,01 1,42

период 2024-2029 0,39 0,00 0,00 0,39 0,09 1,98 0,01 1,49

Таблица 3.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в период 2013 - 2029 гг.
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Наименование  ис-
точника теплоснаб-

жения, период 

Тепловая нагрузка
Потери в сетях

Установленная 
мощность ко-

тельной
СН котельной Резерв (+)/

Дефицит (-)отопление вентиляция ГВС Всего

Котельная пос. Сосновка

2013 1,30 0,00 0,00 1,30 1,79 4,50 0,04 1,37

2014 1,30 0,00 0,00 1,30 1,79 4,50 0,04 1,37

2015 1,30 0,00 0,00 1,30 1,79 4,50 0,04 1,37

2016 1,30 0,00 0,00 1,30 1,63 3,01 0,04 0,04

2017 1,30 0,00 0,00 1,30 1,36 3,01 0,04 0,31

2018 1,30 0,00 0,00 1,30 1,07 3,01 0,04 0,61

период 2019-2023 1,30 0,00 0,00 1,30 0,57 3,01 0,04 1,10

период 2024-2029 1,30 0,00 0,00 1,30 0,34 3,01 0,04 1,33

Котельная физкультурно-оздоровительного комплекса

2013 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

2014 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

2015 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

2016 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

2017 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

2018 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

период 2019-2023 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

период 2024-2029 0,38 0,00 0,00 0,38 0,01 0,43 0,01 0,03

Котельная ООО «Завод Звезда»

2013 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

2014 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

2015 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

2016 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

2017 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

2018 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

период 2019-2023 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

период 2024-2029 7,99 0,00 0,00 7,99 0,67 9,16 0,16 0,34

Новая котельная для перспективной застройки

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26

2016 0,09 0,01 0,02 0,11 0,01 0,39 0,00 0,27

2017 0,17 0,01 0,04 0,23 0,01 0,39 0,00 0,15

2018 0,26 0,02 0,07 0,34 0,02 0,39 0,00 0,03

период 2019-2023 0,68 0,05 0,18 0,91 0,05 1,25 0,00 0,29

период 2024-2029 1,20 0,09 0,31 1,60 0,08 2,11 0,00 0,43

Всего:

2013 69,38 0,05 2,75 72,17 17,62 111,31 2,09 19,43

2014 69,38 0,05 2,75 72,17 17,62 111,31 2,09 19,43

2015 69,51 0,05 2,92 72,48 17,69 98,41 2,09 6,14

2016 69,60 0,05 2,95 72,60 16,77 97,05 2,09 5,59

2017 69,68 0,06 2,97 72,71 15,09 97,05 2,09 7,15

2018 69,77 0,07 2,99 72,82 12,93 97,05 2,09 9,19

период 2019-2023 70,19 0,10 3,10 73,40 8,47 97,91 2,09 13,95

период 2024-2029 70,71 0,14 3,24 74,08 5,81 99,57 2,09 17,59

Планируемые мероприятия по обеспечению перспективных по-
требителей тепловой энергией, представлены в Главе 5 и 6.

Расчет баланса располагаемой тепловой мощности и присоеди-
ненной тепло-вой нагрузки выполнен с учетом сокращения тепловых 
потерь в сетях за счет реали-зации мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплу-
атационного ресурса (Глава 6). 

Существующий дефицит тепловой мощности котельных № 15 
«ДДИ», № 16 «В/Ч» и теплогенераторная Богословского Введен-
ского собора на перспективу (с 2015 года) устраняется за счет уста-
новки дополнительных котельных агрегатов (в главе 5 предложены 
мероприятия по установке котлов).

На перспективу (2029 год) резервы тепловой мощности предусмо-
трены на всех источниках теплоснабжения городского округа. Величи-
на резерва для каждого источника теплоснабжения различна. 

4 «Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе 
в аварийных режимах»

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной городского 
округа, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как 
для передачи теплоты (теплоно-сителя), так и для восполнения уте-
чек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не 
должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодово-
го объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах 
теплопотребления в час.
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Для систем теплоснабжения должна предусматриваться допол-
нительно аварийная подпитка химически не обработанной и неде-
аэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% 
объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к 
ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых 
сетей котельными городского округа. Расчетные балансы производи-
тельности водоподготови-тельных установок (далее ВПУ) и подпитки 
тепловых сетей на период 2014 – 2029 гг. представлены в таблице 4.1.

Наименование  ис-
точника теплоснаб-

жения, период 

Подключенная тепловая 
нагрузка (с учетом потерь в 

сетях), Гкал/ч

Объем 
системы, м³

Нормативный 
объем подпитки 
тепловых сетей, 

м³/ч

Аварийный объем 
подпитки тепловых 

сетей, м³/ч

Производи-
тельность ВПУ, 

м³/ч

Резерв(+)/ дефицит 
(-) ВПУ

м³/ч %

Котельная № 13 «Центральная»

2013 56,10 3915 9,79 78,29 46,00 36,21 79

2014 56,10 3915 9,79 78,29 46,00 36,21 79

2015 56,10 3915 9,79 78,29 46,00 36,21 79

2016 55,59 3879 9,70 77,58 46,00 36,30 79

2017 54,63 3812 9,53 76,24 46,00 36,47 79

2018 53,36 3724 9,31 74,48 46,00 36,69 80

2023 50,61 3532 8,83 70,63 46,00 37,17 81

2029 48,89 3412 8,53 68,23 46,00 37,47 81

Котельная № 14 «Северная»

2013 15,80 1102 2,76 22,05 46,00 43,24 94

2014 15,80 1102 2,76 22,05 46,00 43,24 94

2015 16,18 1129 2,82 22,58 46,00 43,18 94

2016 16,03 1118 2,80 22,37 46,00 43,20 94

2017 15,75 1099 2,75 21,98 46,00 43,25 94

2018 15,38 1073 2,68 21,47 46,00 43,32 94

2023 14,58 1017 2,54 20,35 46,00 43,46 94

2029 14,08 983 2,46 19,65 46,00 43,54 95

Котельная № 15 «ДДИ»

2013 3,96 276 0,69 5,53 5,30 4,61 87

2014 3,96 276 0,69 5,53 5,30 4,61 87

2015 3,96 276 0,69 5,53 5,30 4,61 87

2016 3,91 273 0,68 5,45 5,30 4,62 87

2017 3,81 266 0,66 5,31 5,30 4,64 87

2018 3,67 256 0,64 5,13 5,30 4,66 88

2023 3,40 237 0,59 4,74 5,30 4,71 89

2029 3,23 226 0,56 4,51 5,30 4,74 89

Котельная № 16 «В/Ч»

2013 0,78 54 0,14 1,08 1,30 1,16 90

2014 0,78 54 0,14 1,08 1,30 1,16 90

2015 0,78 54 0,14 1,08 1,30 1,16 90

2016 0,77 54 0,13 1,07 1,30 1,17 90

2017 0,75 53 0,13 1,05 1,30 1,17 90

2018 0,73 51 0,13 1,02 1,30 1,17 90

2023 0,69 48 0,12 0,96 1,30 1,18 91

2029 0,66 46 0,12 0,93 1,30 1,18 91

Теплогенераторная Богословского Введенского собора

2013 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2014 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2015 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2016 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2017 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2018 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2023 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

2029 0,17 12 0,03 0,23 н/д - -

Таблица 4.1 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2013 – 2029 гг.
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Наименование  ис-
точника теплоснаб-

жения, период 

Подключенная тепловая 
нагрузка (с учетом потерь в 

сетях), Гкал/ч

Объем 
системы, м³

Нормативный 
объем подпитки 
тепловых сетей, 

м³/ч

Аварийный объем 
подпитки тепловых 

сетей, м³/ч

Производи-
тельность ВПУ, 

м³/ч

Резерв(+)/ дефицит 
(-) ВПУ

м³/ч %

Котельная пос. Кытлым

2013 0,85 59 0,15 1,19 н/д - -

2014 0,85 59 0,15 1,19 н/д - -

2015 0,85 59 0,15 1,19 н/д - -

2016 0,81 57 0,14 1,14 н/д - -

2017 0,75 52 0,13 1,04 н/д - -

2018 0,67 47 0,12 0,94 н/д - -

2023 0,54 38 0,09 0,76 н/д - -

2029 0,48 34 0,08 0,67 н/д - -

Котельная пос. Сосновка

2013 3,09 216 0,54 4,31 н/д - -

2014 3,09 216 0,54 4,31 н/д - -

2015 3,09 216 0,54 4,31 н/д - -

2016 2,93 204 0,51 4,08 н/д - -

2017 2,66 186 0,46 3,71 н/д - -

2018 2,36 165 0,41 3,29 н/д - -

2023 1,87 130 0,33 2,61 н/д - -

2029 1,64 114 0,29 2,28 н/д - -

Котельная физкультурно-оздоровительного комплекса

2013 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2014 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2015 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2016 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2017 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2018 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2023 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

2029 0,39 27 0,07 0,54 н/д - -

Котельная ООО «Завод Звезда»

2013 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2014 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2015 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2016 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2017 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2018 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2023 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

2029 8,66 604 1,51 12,08 5,60 4,09 73

Новая котельная для перспективной застройки

2013 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - -

2014 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - -

2015 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - -

2016 0,12 8 0,02 0,17 0,06 0,04 67

2017 0,24 17 0,04 0,34 0,13 0,08 67

2018 0,36 25 0,06 0,50 0,19 0,13 67

2023 0,96 67 0,17 1,34 0,50 0,34 67

2029 1,68 117 0,29 2,35 0,88 0,59 67

Всего:

2013 89,79 6266 15,66 125,31 104,20 - -

2014 89,79 6266 15,66 125,31 104,20 - -

2015 90,17 6292 15,73 125,84 104,20 - -
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Наименование  ис-
точника теплоснаб-

жения, период 

Подключенная тепловая 
нагрузка (с учетом потерь в 

сетях), Гкал/ч

Объем 
системы, м³

Нормативный 
объем подпитки 
тепловых сетей, 

м³/ч

Аварийный объем 
подпитки тепловых 

сетей, м³/ч

Производи-
тельность ВПУ, 

м³/ч

Резерв(+)/ дефицит 
(-) ВПУ

м³/ч %

2016 89,37 6236 15,59 124,72 104,26 - -

2017 87,80 6127 15,32 122,53 104,33 - -

2018 85,76 5984 14,96 119,69 104,39 - -

2023 81,87 5713 14,28 114,25 104,70 - -

2029 79,89 5574 13,94 111,49 105,08 - -

Примечание: По новой котельной производительность ВПУ определена расчетным путем.

5 «Предложения по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии

Определение условий организации централизованного те-
плоснабжения

Централизованное теплоснабжение предусматривается для суще-
ствующей и перспективной многоэтажной застройки городского округа.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе 
использовать для отопления индивидуальные источники теплоснаб-
жения. Использование автономных источников теплоснабжения це-
лесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных 
тепловых сетей;

- малой единичной подключаемой нагрузки объекта (менее 0,01 
Гкал/ч/га); 

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки 
на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.
Согласно п. 15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается пе-

реход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии, перечень которых определяется правилами подключения 
к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем 
порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных 
домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектировать-
ся с использованием поквартирного индивидуального отопления, 
при условии получения тех-нических условий от газоснабжающей 
организации.

Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных тепло-
вых нагрузок.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действу-
ющих источников тепловой энергии с комбинированной вы-
работкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок.

Строительство и реконструкция источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не целесообраз-
но в виду незначительного прироста тепловых нагрузок. Также в ге-
неральном плане не предусмотрено развитие источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии на территории городского округа.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных 
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на 
базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Проведение реконструкции для перевода котельных в комбини-
рованный режим выработки требует высоких капиталовложений. 

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 
работы котельных по отношению к источникам тепловой энер-
гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии. Обоснование предложений по расширению зон дей-
ствия действующих источников тепловой энергии с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии.

В городе нет действующих источников комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных 
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон 
действия существующих источников тепловой энергии. Обо-
снование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 
другие источники тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения централизован-
ное теплоснабжение потребителей ЖКС на территории городского 
округа организовано от котельных работающих на природном газе, 
угле и топливной щепе. Часть многоквартирных домов и обществен-
ных зданий (социального, культурного и бытового назначения) под-
ключены к центральному отоплению этих источников. 

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора в 
основном - печное на твердом, газовом топливе.

Существующие проблемы в части износа существующего 
оборудования ко-тельных и необходимость повышения надежности 
теплоснабжения требуют в течение рассматриваемого периода 
проведения работ по реконструкции и техническому перевооруже-
нию источников тепловой энергии.

Для повышения эффективности и надежности работы системы 
теплоснабжения в составе настоящей Схемы рассматриваются 
следующие мероприятия ее развития:

1) Реконструкция котельных при достижении нормативного сро-
ка службы оборудования с заменой основного и вспомогательного 
оборудования котельных: № 13 «Центральная», № 14 «Северная»,  
пос. Сосновка.

2) Реконструкция котельных № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч», в том 
числе:

a. расширение котельных (установка дополнительных котлов) 
для покрытия тепловой нагрузки из-за дефицита тепловой мощно-
сти котельных. 

b. реконструкция котельных при достижении нормативного срока 
службы оборудования с заменой основного и вспомогательного 
оборудования.

3) Расширение теплогенераторной Богословского Введенского 
собора (установка дополнительного котла) для покрытия тепловой 
нагрузки из-за дефицита тепловой мощности.

4) Вывод из эксплуатации котельной пос. Кытлым и перевод 
нагрузок на локальные квартирные источники теплоснабжения.

5)  Сохранение котельных: физкультурно-оздоровительного 
комплекса, ООО «Завод Звезда».

6) Строительство новой котельной для перспективной застройки. 

При условии выполнения мероприятий по продлению срока 
службы оборудования котельных № 13 «Центральная», № 14 
«Северная», № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч», пос. Сосновка в связи с 
достижением их нормативного срока службы, предлагаемые сроки 
реконструкции котельных следует откорректировать в зависимости 
от результатов экспертного обследования технического состояния 
основных деталей котлов.

Ниже в таблице 5.1 приведены предложения по реконструкции 
и техническому перевооружению централизованных источников 
тепловой энергии на каждом этапе рассматриваемого периода.
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№
п/п

Наимено-
вание  

источника 
теплоснаб-

жения, 
период

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч

Вид мероприятий 
(строительство, 
реконструкция, 

техническое 
перевооружение 

котельной, вывод из 
эксплуатации)

Обоснование

Период 
проведения 

мероприятий, 
год

Выводимое из эксплуатации Вводимое в эксплуатацию

оборудование
Мощ-
ность, 
Гкал/ч

оборудование
Мощ-
ность, 
Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Котельная № 13 «Центральная»

2013 74,40

Реконструкция 
котельной при 
достижении 
нормативного срока 
службы оборудования 
с заменой основного 
и вспомогательного 
оборудования

Повышение 
надежности и 
эффективности 
работы системы 
теплоснабжения

в 2015 г

- 0,00 - 0,00

2014 74,40 - 0,00 - 0,00

2015 60,00

2хПТВМ-30М-4 (во-да)
1хДКВР 10-13ГМ (пар)
1хДЕ 10-14ГМ (пар)
1хICI AX-1500 (пар)

74,40 6хКВ-ГМ-11,163 60,00

2016 60,00 - 0,00 - 0,00

2017 60,00 - 0,00 - 0,00

2018 60,00 - 0,00 - 0,00

2023 60,00 - 0,00 - 0,00

2029 60,00 - 0,00 - 0,00

2 Котельная № 14 «Северная»

2013 16,80

Реконструкция 
котельной при 
достижении норма-
тивного срока службы 
оборудования с 
заменой основного 
и вспомогательного 
оборудования.

Повышение 
надежности и 
эффективности 
работы системы 
теплоснабжения

В период 2024-
2029 гг.

- 0,00 - 0,00

2014 16,80 - 0,00 - 0,00

2015 16,80 - 0,00 - 0,00

2016 16,80 - 0,00 - 0,00

2017 16,80 - 0,00 - 0,00

2018 16,80 - 0,00 - 0,00

2023 16,80 - 0,00 - 0,00

2029 17,20
2хДЕВ 10-14 (вода)
1хRTQ 2500 (вода)
2хICI AX-600 (пар)

16,80
1хКВ-ГМ-2,0-115Н
4хКВ-ГМ-4,5-115Н 17,20

3 Котельная № 15 «ДДИ»

2013 3,20 1.Расширение 
котельной (установка 
дополнительного 
котла) для покрытия 
тепловой нагрузки
2. Реконструкция 
котельной при 
достижении нор-
мативного срока 
службы оборудования 
с заменой основного 
и вспомогательного 
оборудования.

1.Отсутствует 
резерв тепловой 
мощности. Для 
обеспечения нор-
мативной надеж-
ности рекоменду-
ется установка 
дополнительного 
котла.
2.Повышение 
надежности и 
эффективности 
работы системы 
теплоснабжения

в 2015 г.

В период 2024-
2029 гг.

- 0,00 - 0,00

2014 3,20 - 0,00 - 0,00

2015 4,15 - 0,00 КВ-Г-1,1-90Н 0,95

2016 4,15 - 0,00 - 0,00

2017 4,15 - 0,00 - 0,00

2018 4,15 - 0,00 - 0,00

2023 4,15 - 0,00 - 0,00

2029 4,39 2хВК-21 3,20 4хКВ-ГМ-1,0-115Н 3,44

4 Котельная № 16 «В/Ч»

2013 0,70 1.Расширение 
котельной (установка 
дополнительного 
котла) для покрытия 
тепловой нагрузки
2.Реконструкция 
котельной при 
достижении 
нормативного срока 
службы оборудования 
с заменой основного 
и вспомогательного 
оборудования.

1.Отсутствует ре-
зерв тепловой мощ-
ности. Для обеспе-
чения нормативной 
надежности реко-
мендуется установ-
ка дополнительного 
котла.
2.Повышение 
надежности и 
эффективности 
работы системы 
теплоснабжения

в 2015 г.

В период 2024-
2029 гг.

- 0,00 - 0,00

2014 0,70 - 0,00 - 0,00

2015 0,92 - 0,00 КВ-ГМ-0,25-115Н 0,22

2016 0,92 - 0,00 - 0,00

2017 0,92 - 0,00 - 0,00

2018 0,92 - 0,00 - 0,00

2023 0,92 - 0,00 - 0,00

2029 1,08 2хВулкан 300 0,70 4хКВ-ГМ-0,25-115Н 0,86

5 Теплогенераторная Богословского Введенского собора

2013 0,14

Расширение 
котельной (установка 
дополнительного 
котла) для покрытия 
тепловой нагрузки

Отсутствует резерв 
тепловой мощности. 
Для обеспечения 
нормативной 
надежности 
рекомендуется 
установка 
дополнительного 
котла

в 2015 г.

- 0,00 - 0,00

2014 0,14 - 0,00 - 0,00

2015 0,21 - 0,00 1хКВ-ГМ-0,75-115Н 0,07

2016 0,21 - 0,00 - 0,00

2017 0,21 - 0,00 - 0,00

2018 0,21 - 0,00 - 0,00

2023 0,21 - 0,00 - 0,00

2029 0,21 - 0,00 - 0,00

Таблица 5.1 – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению централизованных источников тепловой энергии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Котельная пос. Кытлым

2013 1,98

Вывод из 
эксплуатации 
котельной и 
перевод ее нагрузки 
на локальные 
квартирные источники 
теплоснабжения

Сокращение потерь, 
перераспределение 
тепловой нагрузки

После выполнения 
программы 
газифи-кации 
поселка и 
установки 
локальных 
квартирных 
источников 
теплоснабжения, 
работающих на 
газе

- 0,00 - 0,00

2014 1,98 - 0,00 - 0,00

2015 1,98 - 0,00 - 0,00

2016 1,98 - 0,00 - 0,00

2017 1,98 - 0,00 - 0,00

2018 1,98 - 0,00 - 0,00

2023 1,98 - 0,00 - 0,00

2029 1,98 - 0,00 - 0,00

7 Котельная пос. Сосновка

2013 4,50

Реконструкция 
котельной при 
достижении норма-
тивного срока службы 
оборудования с 
заменой основного 
и вспомогательного 
оборудования

Повышение 
надежности и 
эффективности 
работы системы 
теплоснабжения

в 2016 г.

- 0,00 - 0,00

2014 4,50 - 0,00 - 0,00

2015 4,50 - 0,00 - 0,00

2016 3,01 4хНР-18 4,50 7хКТУ-500 3,01

2017 3,01 - 0,00 - 0,00

2018 3,01 - 0,00 - 0,00

2023 3,01 - 0,00 - 0,00

2029 3,01 - 0,00 - 0,00

8 Котельная физкультурно-оздоровительного комплекса

2013 0,43

Сохранение 
котельной

Современное 
оборудование 
котельной, 
мероприятия 
не требуются. 
Мощности 
оборудования 
достаточно для 
покрытия тепловой 
нагрузки.

- 0,00 - 0,00

2014 0,43 - 0,00 - 0,00

2015 0,43 - 0,00 - 0,00

2016 0,43 - 0,00 - 0,00

2017 0,43 - 0,00 - 0,00

2018 0,43 - 0,00 - 0,00

2023 0,43 - 0,00 - 0,00

2029 0,43 - 0,00 - 0,00

9 Котельная ООО «Завод Звезда»

2013 9,16

Сохранение 
котельной

Современное 
оборудование 
котельной, 
мероприятия 
не требуются. 
Мощности 
оборудования 
достаточно для 
покрытия тепловой 
нагрузки.

- 0,00 - 0,00

2014 9,16 - 0,00 - 0,00

2015 9,16 - 0,00 - 0,00

2016 9,16 - 0,00 - 0,00

2017 9,16 - 0,00 - 0,00

2018 9,16 - 0,00 - 0,00

2023 9,16 - 0,00 - 0,00

2029 9,16 - 0,00 - 0,00

10 Новая котельная для перспективной застройки

2013 0,00

Сохранение 
котельной

Современное 
оборудование 
котельной, 
мероприятия 
не требуются. 
Мощности 
оборудования 
достаточно для 
покрытия тепловой 
нагрузки.

в 2015 г.
в 2016 г.

В период 2019-
2023 гг.

В период 2024-
2029 гг.

- 0,00 - 0,00

2014 0,00 - 0,00 - 0,00

2015 0,26 - 0,00 2хКВ-ГМ-0,15-115Н 0,26

2016 0,39 - 0,00 КВ-ГМ-0,15-115Н 0,13

2017 0,39 - 0,00 - 0,00

2018 0,39 - 0,00 - 0,00

2023 1,25 - 0,00 2хКВ-ГМ-0,5-115Н 0,86

2029 2,11 - 0,00 2хКВ-ГМ-0,5-115Н 0,86

Всего

2013 111,31 - - - -

2014 111,31 - - - -

2015 98,41 - - - -

2016 97,05 - - - -

2017 97,05 - - - -

2018 97,05 - - - -

2023 97,91 - - - -

2029 99,57 - - - -

Обоснование организации индивидуального теплоснабже-
ния в зонах застройки городского округа малоэтажными жилы-
ми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения 
рекомендуется разрабатывать в зонах застройки городского округа 

малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки 
меньше 0,01 Гкал/га. 

При разработке проектов планировки и проектов застройки для 
малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жи-
лыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от 
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Таблица 5.2 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки до 2029 года
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1 Котельная № 13 «Центральная» 74,4 73,0 56,1 76,8 60,0 58,6 56,1 95,7 60,0 58,6 55,6 94,8 60,0 58,6 54,6 93,2

2 Котельная № 14 «Северная» 16,8 16,4 15,8 96,2 16,8 16,4 16,2 98,6 16,8 16,4 16,0 97,7 16,8 16,4 15,8 96,0

3 Котельная № 15 «ДДИ» 3,2 3,1 4,0 127,3 4,2 4,1 4,0 97,5 4,2 4,1 3,9 96,2 4,2 4,1 3,8 93,7

4 Котельная № 16 «В/Ч» 0,7 0,7 0,8 114,0 0,9 0,9 0,8 86,7 0,9 0,9 0,8 85,7 0,9 0,9 0,8 84,0

5 Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 0,1 0,1 0,2 123,8 0,2 0,2 0,2 81,6 0,2 0,2 0,2 81,6 0,2 0,2 0,2 81,6

6 Котельная пос. Кытлым 2,0 2,0 0,9 43,3 2,0 2,0 0,9 43,3 2,0 2,0 0,8 41,3 2,0 2,0 0,7 38,0

7 Котельная пос. Сосновка 4,5 4,5 3,1 69,2 4,5 4,5 3,1 69,2 3,0 3,0 2,9 98,5 3,0 3,0 2,7 89,5

8 Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 0,4 0,4 0,4 92,1 0,4 0,4 0,4 92,1 0,4 0,4 0,4 92,1 0,4 0,4 0,4 92,1

9 Котельная ООО «Завод Звезда» 9,2 9,0 8,7 96,2 9,2 9,0 8,7 96,2 9,2 9,0 8,7 96,2 9,2 9,0 8,7 96,2

10 Новая котельная для перспек-
тивной застройки 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 30,8 0,4 0,4 0,2 61,6

Всего 111,3 109,2 89,8 - 98,4 96,3 90,2 - 97,0 95,0 89,4 - 97,0 95,0 87,8 -
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1 Котельная № 13 «Центральная» 60,0 58,6 53,4 91,0 60,0 58,6 50,6 86,3 60,0 58,6 48,9 83,4

2 Котельная № 14 «Северная» 16,8 16,4 15,4 93,8 16,8 16,4 14,6 88,9 17,2 16,8 14,1 83,8

3 Котельная № 15 «ДДИ» 4,2 4,1 3,7 90,4 4,2 4,1 3,4 83,7 4,4 4,3 3,2 75,2

4 Котельная № 16 «В/Ч» 0,9 0,9 0,7 81,8 0,9 0,9 0,7 76,9 1,1 1,1 0,7 62,7

5 Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 0,2 0,2 0,2 81,6 0,2 0,2 0,2 81,6 0,2 0,2 0,2 81,6

6 Котельная пос. Кытлым 2,0 2,0 0,7 34,2 2,0 2,0 0,5 27,6 2,0 2,0 0,5 24,5

7 Котельная пос. Сосновка 3,0 3,0 2,4 79,4 3,0 3,0 1,9 62,9 3,0 3,0 1,6 55,1

8 Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 0,4 0,4 0,4 92,1 0,4 0,4 0,4 92,1 0,4 0,4 0,4 92,1

9 Котельная ООО «Завод Звезда» 9,2 9,0 8,7 96,2 9,2 9,0 8,7 96,2 9,2 9,0 8,7 96,2

10 Новая котельная для перспек-
тивной застройки 0,4 0,4 0,4 92,4 1,3 1,3 1,0 76,9 2,1 2,1 1,7 79,7

Всего 97,0 95,0 85,8 - 97,9 95,8 81,9 - 99,6 97,5 79,9 -

На котельных №15, 16 и теплогенераторной Богословского Введенского собора существует дефицит тепловой мощности, который на перспективу 
устраняется (в рамках мероприятий Схемы теплоснабжения) установкой дополнительных котельных агрегатов.

автономных источников тепловой энергии. Централизованное те-
плоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки 
нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности за-
стройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых 
диаметров, но большой протяженности.

Строительство индивидуальных жилых домов и малоэтажных 
жилых домов, а также общественных зданий предусмотрено Про-
ектом генерального плана. Приросты площадей индивидуальных 
жилых домов и общественных зданий до 2029 года представлены в 
Главе 2. Теплоснабжение данных потребителей целесообразно осу-
ществить индивидуально. 

После газификации пос. Кытлым, потребителей существующей 
котельной пос. Кытлым предлагается перевести на индивидуальное 
теплоснабжение, тем самым исключив нерациональные потери в 
тепловых сетях и затраты на эксплуатацию действующей котельной. 
К котельной пос. Кытлым подключено 13 потребителей со средней 
тепловой нагрузкой 0,03 Гкал/ч, соответственно средняя тепловая 
мощность каждого котла составит около 40 кВт. В настоящее время 
на рынке представлено значительное количество источников инди-
видуального теплоснабжения, работающих на природном газе. 

Обоснование организации теплоснабжения в производ-
ственных зонах на территории городского округа

Проектом Генерального плана городского округа не предусмо-
трено новое строительство конкретных объектов, использующих 
тепловую энергию в технологических процессах, соответственно 
организация теплоснабжения в новых производственных зонах на 
территории городского округа не рассматривается. При условии ор-
ганизации производственных зон на территории городского округа, 
теплоснабжение указанных объектов целесообразно осуществить 
от автономных источников теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии в каждой из систем теплоснаб-
жения городского округа и ежегодное распределение объемов 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Расчет перспективных балансов присоединенной тепловой на-
грузки проведен на основе Генерального плана городского округа с 
учетом намечаемого строительства жилого и общественного фонда. 
Установленная мощность котельных обеспечивает покрытие тепло-
вых нагрузок на перспективу до 2029 года.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и при-
соединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2029 года пред-
ставлены в таблице 5.2.
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Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении» используется понятие: 
«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное рассто-

яние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника 
тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения, 
при превышении которого подключение (технологическое присоеди-
нение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснаб-
жения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расхо-
дов в системе теплоснабжения».

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие 
методические рекомендации и разъяснения по трактовке, определе-
нию и расчету «радиуса эффективного теплоснабжения». Учитывая 
данное обстоятельство, в Схеме теплоснабжения, предложен вари-
ант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, выполненный 
в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями. 

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в 
качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону цен-
трализованного теплоснабжения теплоисточника по основной функ-
ции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен 
формировать решения при реконструкции существующих систем те-
плоснабжения в направлении централизации или частичной децентра-
лизации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснаб-
жения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия 
минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:
A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 
Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.
При этом использовались следующие аналитические выражения 
для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с пре-
дельным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48•B0,26•s/(П0,62•H0,19•Δτ0,38), руб./Гкал/ч
Z=a/3+30•106φ/(R2•П), руб./Гкал/ч, где:
R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепло-
вой маги-страли самого протяженного вывода от источника), км; 
B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой 
сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по глав-
ной тепловой магистрали, м вод. ст.; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;
a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, 
руб./Гкал; 
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснаб-
жения полу-ченное дифференцированием по R выше приведённых 
формул представлено в сле-дующем виде:

Rопт=(140/s0,4)•(1/B0,1)•(Δτ/П)0,15, км

При этом некоторое значение предельного радиуса действия те-
пловых сетей выражается формулой: 

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5, 
где:
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 
p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в 
собствен-ных теплоисточника абонентов, руб./Гкал; 
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на 
транспорт тепла, руб./Гкал; 
K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на 
транспорт теп-ла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, 
руб./Гкал/км.

6 «Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них»

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечи-
вающих перераспределение тепловой нагрузки между источни-
ками и зонами теплоснабжения

Таблица 5.3 – Результаты расчета радиуса эффективного 
теплоснабжения существующих котельных городского округа

Наименование источника 
теплоснабжения

Эффективный 
радиус тепло-
снабжения, км

Радиус действия 
системы тепло-
снабжения, км

Котельная № 13 «Центральная» 3,3 2,5

Котельная № 14 «Северная» 1,6 0,8

Котельная № 15 «ДДИ» 1,3 1,2

Котельная № 16 «В/Ч» 0,13 0,1

Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 0,13 0,1

Котельная пос. Кытлым 0,65 0,5

Котельная пос. Сосновка 1,7 1,3

Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 0,13 0,1

Котельная ООО «Завод Звезда» 1,3 1

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками и зона-
ми теплоснабжения не рассматривается, каждый источник теплоснаб-
жения работает локально на собственную зону теплоснабжения.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечи-
вающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-
цитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощно-
сти (использование существующих резервов).

На котельных № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч» и теплогенераторной Бо-
гословского Введенского собора выявлен дефицит тепловой мощно-
сти, который на перспективу устраняется установкой дополнитель-
ных котельных агрегатов.
 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой нагрузки под жилищную, ком-
плексную застройку во вновь осваиваемых районах городского 
округа. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов те-
пловой нагрузки

В городе на перспективу планируется прирост тепловой нагрузки. 
Строизованного теплоснабжения должно осуществляться застрой-
щиком на основании проекта и технических условий на подключение. 

Перспективную тепловую нагрузку жилой дом по ул. Почтамт-
ская, 6 предлагается подключить к котельной № 14 «Северная». 
Остальных перспективных потребителей предлагается подключить 
к новой котельной.

Затраты на новое строительство для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку 
во вновь осваиваемых районах городского округа оценены укрупнено. 
Затраты на строительство данных сетей представлены в Главе 9.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, 
при наличии которых существует возможность поставок тепло-
вой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Каждая котельная городского округа обеспечивает теплом ло-
кальную зону теплоснабжения, поэтому сохранение надежности 
теплоснабжения должно обеспечиваться за счет качественной экс-
плуатации и своевременного сервисного обслуживания источников 
тепловой энергии и тепловых сетей. Также согласно СНИП «Тепло-
вые сети» участки тепловых сетей протяженностью до 5 км допуска-
ется не резервировать. Участки тепловых сетей с протяженностью 
более 5 км. отсутствуют.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы те-
плоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пико-
вый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с 
заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой 
ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубо-
проводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии 
за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек 
на тепловых сетях. 

Перевод котельных в пиковый режим на территории городского 
округа не рассматривается в виду отсутствия источников электроге-
нерации на территории городского округа.
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Таблица 6.1 – Рекомендуемые объемы замены  тепловых сетей

№
п/п Наименование котельной Рекомендуемый объем замены, %, 

от общего объема тепловых сетей

1 Котельная № 13 «Центральная» 80

2 Котельная № 14 «Северная» 95

3 Котельная № 15 «ДДИ» 40

4 Котельная № 16 «В/Ч» 30

5
Теплогенераторная 
Богословского Введенского 
собора

0

6 Котельная пос. Кытлым

(только необходимый ремонт се-
тей поскольку в перспективе пред-
лагается организовать локальное 
теплоснабжение за счет учтановки 
индивидуальных источников тепло-
снабжения, с выводом из 
эксплуатации действующей 
котельной)

7 Котельная пос. Сосновка 90

8 Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 0

9 Котельная ООО «Завод Звезда» 0

Наименование  источника 
теплоснабжения
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Котельная № 13 «Центральная» 99 480  122 372  126 415  99 480  122 372  126 415  99 480  121 256  125 262  99 480  119 169  123 106  

Котельная № 14 «Северная» 31 671  39 023  39 977  33 364  41 108  42 113  33 364  40 730  41 726  33 364  40 023  41 002  

Котельная № 15 «ДДИ» 7 916  11 129  11 275  7 916  11 129  11 275  7 916  10 951  11 095  7 916  10 625  10 765  

Котельная № 16 «В/Ч» 1 513  1 920  1 961  1 513  1 920  1 961  1 513  1 900  1 940  1 513  1 862  1 901  

Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 302  331  343  302  331  343  302  331  343  302  331  343  

Котельная пос. Кытлым 822  1 812  1 858  822  1 812  1 858  822  1 812  1 858  822  1 812  1 858  

Котельная пос. Сосновка 2 155  5 139  5 301  2 155  5 139  5 301  2 155  4 869  5 023  2 155  4 424  4 563  

Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 785  1 705  1 723  785  1 705  1 723  785  1 705  1 723  785  1 705  1 723  

Котельная ООО «Завод Звезда» 7 234  7 840  7 990  7 234  7 840  7 990  7 234  7 840  7 990  7 234  7 840  7 990  

Новая котельная для 
перспективной застройки 0  0  0  0  0  0  418  440  449  835  879  897  

Всего 151 878  191 271  196 843  153 571  193 356  198 979  153 988  191 834  197 408  154 406  188 670  194 148  

Таблица 7.1 – Перспективные значения выработки, отпуска и потребления тепловой энергии, Гкал/год, от котельных

Наименование  источника 
теплоснабжения

2018 период 2019-2023 период 2024-2029
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Котельная № 13 «Центральная» 99 480  116 404  120 250  99 480  110 394  114 042  99 480  106 650  110 174  

Котельная № 14 «Северная» 33 364  39 087  40 043  33 364  37 053  37 959  33 364  35 787  36 662  

Котельная № 15 «ДДИ» 7 916  10 206  10 340  7 916  9 341  9 464  7 916  8 832  8 948  

Котельная № 16 «В/Ч» 1 513  1 811  1 850  1 513  1 704  1 740  1 513  1 638  1 673  

Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 302  331  343  302  331  343  302  331  343  

Котельная пос. Кытлым 822  1 812  1 858  822  1 812  1 858  - - -

Котельная пос. Сосновка 2 155  3 927  4 051  2 155  3 109  3 207  2 155  2 723  2 809  

Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 785  1 705  1 723  785  1 705  1 723  785  1 705  1 723  

Котельная ООО «Завод Звезда» 7 234  7 840  7 990  7 234  7 840  7 990  7 234  7 840  7 990  

Новая котельная для 
перспективной застройки 1 253  1 319  1 346  3 341  3 517  3 588  5 847  6 154  6 280  

Всего 154 823  184 443  189 794  156 911  176 806  181 914  158 595  171 660  176 601  

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного 
теплоснабжения городского округа является износ тепловых сетей. 

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокраще-

ния тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2015 по 2029 
года во время проведения ремонтных компаний производить замену 
изношенных участков тепловых сетей исчерпавших свой эксплуата-
ционный ресурс. Рекомендуемые объемы замены тепловых сетей 
по источникам теплоснабжения представлены в таблице 6.1. Реко-
мендуемые объемы замены тепловых сетей определены на осно-
вании сроков ввода в эксплуатацию существующих тепловых сетей 
исходя из расчетного срока службы тепловых сетей не менее 20 лет.

На основании рекомендуемых объемов замены тепловых сетей 
определены финансовые потребности на выполнение работ по ре-
конструкции тепловых сетей, которые  представлены в Главе 9.

Строительство и реконструкция насосных станций 
Циркуляция в системе теплоснабжения обеспечивается насоса-

ми на источнике тепловой энергии. Повышающие насосные станции 
за пределами котельных не требуются.

7 «Перспективные топливные балансы»

В таблице 7.1 представлены перспективные значения выработки, 
отпуска и потребления теплой энергии от источников теплоснабжения 
городского округа на рассматриваемый период, с учетом ежегодного 
сокращения тепловых потерь в тепловых сетях за счет реализации 
мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (см. Главу 6). 

В таблицах 7.2 и 7.3 представлены перспективные значения по-
требления ос-новного топлива источниками теплоснабжения на от-
пуск тепловой энергии на рассматриваемых этапах. На рисунке 7.1 
показан расход основного вида топлива по годам.
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Таблица 7.2 – Перспективные значения потребления основного вида топлива котельными на период 2014 – 2016 гг.

№
п/п

Наименование 
котельной

Годовой 
расход 

условного 
топлива за 
2013 год, 

тут

2014 г. 2015 г.

Годовой расход Максимальный часовой 
расход Годовой расход Максимальный часовой 

расход

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

1 Котельная № 13 
«Центральная» 19 869  19 869  17 385  6,92  6,06  19 869  17 385  6,92  6,06  

2 Котельная № 14 
«Северная» 6 288  6 288  5 502  2,04  1,78  6 624  5 796  2,10  1,84  

3 Котельная № 15 «ДДИ» 1 686  1 686  1 475  0,50  0,43  1 686  1 475  0,50  0,43  

4 Котельная № 16 «В/Ч» 311  311  272  0,09  0,08  311  272  0,09  0,08  

5
Теплогенераторная 
Богословского 
Введенского собора

53  53  46  0,02  0,02  53  46  0,02  0,02  

6 Котельная пос. Кытлым 396  396  347  0,14  0,13  396  347  0,14  0,13  

7 Котельная пос. 
Сосновка 1 262  1 262  1 104  0,45  0,40  1 262  1 104  0,45  0,40  

8

Котельная 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

267  267  234  0,10  0,09  267  234  0,10  0,09  

9 Котельная ООО «Завод 
Звезда» 1 372  1 372  1 201  0,50  0,44  1 372  1 201  0,50  0,44  

10
Новая котельная 
для перспективной 
застройки

0  0  0  0,00  0,00  0  0  0,00  0,00  

Всего 31 504  31 504  27 566  10,76  9,42  31 840  27 860  10,82  9,47  

№
п/п

Наименование 
котельной

2016 г.

Годовой расход Максимальный часовой 
расход

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

1 Котельная № 13 
«Центральная» 19 688  17 227  6,86  6,00  

2 Котельная № 14 
«Северная» 6 563  5 743  2,08  1,82  

3 Котельная № 15 «ДДИ» 1 659  1 452  0,49  0,43  

4 Котельная № 16 «В/Ч» 308  269  0,09  0,08  

5
Теплогенераторная 
Богословского 
Введенского собора

53  46  0,02  0,02  

6 Котельная пос. Кытлым 396  347  0,14  0,13  

7 Котельная пос. 
Сосновка 1 196  1 046  0,43  0,38  

8

Котельная 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

267  234  0,10  0,09  

9 Котельная ООО «Завод 
Звезда» 1 372  1 201  0,50  0,44  

10
Новая котельная 
для перспективной 
застройки

72  63  0,02  0,02  

Всего 31 573  27 627  10,73  9,39  
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Таблица 7.3 – Перспективные значения потребления основного вида топлива котельными на период 2017 – 2029 гг.

№
п/п Наименование котельной

2017 г. 2018 г.

Годовой расход Максимальный часовой 
расход Годовой расход Максимальный часовой 

расход

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

1 Котельная № 13 «Центральная» 19 349  16 930  6,74  5,90  18 900  16 538  6,59  5,77  

2 Котельная № 14 «Северная» 6 449  5 643  2,05  1,79  6 298  5 511  2,00  1,75  

3 Котельная № 15 «ДДИ» 1 610  1 408  0,47  0,41  1 546  1 353  0,45  0,40  

4 Котельная № 16 «В/Ч» 302  264  0,09  0,08  293  257  0,09  0,08  

5 Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 53  46  0,02  0,02  53  46  0,02  0,02  

6 Котельная пос. Кытлым 396  347  0,14  0,13  396  347  0,14  0,13  

7 Котельная пос. Сосновка 1 086  951  0,39  0,34  964  844  0,35  0,30  

8 Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 267  234  0,10  0,09  267  234  0,10  0,09  

9 Котельная ООО «Завод Звезда» 1 372  1 201  0,50  0,44  1 372  1 201  0,50  0,44  

10 Новая котельная для 
перспективной застройки 144  126  0,04  0,03  215  188  0,06  0,05  

Всего 31 027  27 149  10,55  9,23  30 306  26 518  10,30  9,01  

№
п/п Наименование котельной

2023 г. 2029 г.

Годовой расход Максимальный часовой 
расход Годовой расход Максимальный часовой 

расход

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

Условного 
топлива, 

тут.

Натураль-
ного топлива 
(природный 
газ), тыс.н. 

м.куб

Условного 
топлива, 

тут.

Природный 
газ, тыс.м³/ч

1 Котельная № 13 «Центральная» 17 924  15 684  6,26  5,48  17 316  15 152  6,05  5,30  

2 Котельная № 14 «Северная» 5 971  5 224  1,90  1,66  5 767  5 046  1,83  1,60  

3 Котельная № 15 «ДДИ» 1 415  1 238  0,42  0,36  1 338  1 171  0,39  0,34  

4 Котельная № 16 «В/Ч» 276  241  0,08  0,07  265  232  0,08  0,07  

5 Теплогенераторная Богословского 
Введенского собора 53  46  0,02  0,02  53  46  0,02  0,02  

6 Котельная пос. Кытлым 396  347  0,14  0,13  0  0  0,00  0,00  

7 Котельная пос. Сосновка 764  668  0,28  0,24  669  585  0,24  0,21  

8 Котельная физкультурно-
оздоровительного комплекса 267  234  0,10  0,09  267  234  0,10  0,09  

9 Котельная ООО «Завод Звезда» 1 372  1 201  0,50  0,44  1 372  1 201  0,50  0,44  

10 Новая котельная для 
перспективной застройки 574  502  0,16  0,14  1 005  879  0,27  0,24  

Всего 29 012  25 385  9,85  8,62  28 052  24 545  9,50  8,31  

Рисунок 7.1 – Расход основного вида топлива городского 
округа по годам

Из рисунка видно, что в период 2014 – 2015 гг. прогнозируется 
увеличение потребления топлива (за счет подключения 
перспективных потребителей к котельной №14). Дальнейший 
прогноз сокращения потребления топлива до 2029 г. обусловлен 
сокращением тепловых потерь за счет проведения реконструкции 
существующих тепловых сетей (см. Глава 6), тем самым снижается 

объем вырабатываемой тепловой энергии и как следствие расход 
топлива. Сокращение потребления топлива за период 2015 – 2029 
гг. составит около 3.4 тыс. тут или 11% от планируемого потребления 
топлива в 2014 году.

Нормативный запас аварийного топлива котельными №№ 13, 
14, 15, ООО “Завод «Звезда» представлен в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Нормативный запас аварийного топлива 
котельными

Наименование 
энергоисточника Резервное топли-во

Нормативный запас 
аварийного топлива, 

т у.т.

Котельная № 13 
«Центральная» мазут 593,78

Котельная № 14 
«Северная» дизельное топливо 166,94

Котельная № 15 «ДДИ» уголь 38,17

Котельная ООО «Завод 
Звезда» диз.топливо 86,51
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8 «Оценка надежности теплоснабжения»

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность систе-
мы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходи-
мом количестве тепло-вой энергией требуемого качества при полном 
соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. 

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путя-
ми: первый - повышением качества элементов системы и второй - 
резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует 
существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличи-
вает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска тепло-
ты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата 
требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инер-
ционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с 
действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), до-
пускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 89 
% от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продол-
жительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого эле-
мента линейной части сети при его отказе приводит к полному от-
ключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу 
теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха 
внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в та-
ких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и 
уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как 
правило, теплопроводов). 

Основными факторами, определяющими величину времени вос-
становления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип 
прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность 
специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не 
должна превы-шать нормативного времени устранения аварии, что 
достигается соответствующим составом и технической оснащенно-
стью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий 
ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и си-
стемы теплоснабжения приняты:

•  вероятность безотказной работы [Р];
•  коэффициент готовности системы [Кг];
•  живучесть системы [Ж].
Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности 

безотказной работы:
•  источника теплоты – Рит=0,97;
•  тепловых сетей – Ртс=0,9;
•  потребителя теплоты – Рпт=0,99;
•  системы в целом – Рсцт=0,86.
Допустимая продолжительность перерыва отопления, установ-

леная постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при 
изменении температуры воздуха в жилых помещениях от норматив-
ной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в 
жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении 
температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых 
помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной тем-
пературе наружного воздуха

(-39С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответ-
ствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в 
помещении снизится с +20°С до +8 °С за 5 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользовать-
ся вероятностным показателем, который отражает совпадение двух 
событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период 
стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа 
в подаче теплоты в этом случае определяется:

P = e-∑λ х nотк,     (9.1)
где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рас-

считываемого тупикового ответвления к потребителю;
nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже 

расчетной.
Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество те-
плоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безот-
казной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы
Вероятность безотказной работы системы – это способность си-

стемы не допускать отказов, приводящих к падению температуры 
в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже 
установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:
Р=е-w,                                                                                              (9.2)
где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождаю-

щихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, опреде-
ляется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км,                                                     (9.3)
где а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности 

а=0,00003;
m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 

равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при рас-
чете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка 
теплосети.

Коэффициент готовности системы
Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособ-

ного состояния системы в произвольный момент времени поддержи-
вать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температу-
ру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяет-
ся по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760,                                                            (9.4)
где z1 – число часов ожидания неготовности системы централи-

зованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур 
наружного воздуха в данной местности; 

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;
z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл,                                (9.5)
где zоб – число часов ожидания неготовности основного обору-

дования;
zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной уста-

новки;
zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов 

сетевой воды;
zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;
zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;
zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовитель-

ной установки и группы подпитки;
zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;
z3  - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;
z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы
Живучесть системы – это способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных условиях, а также после длитель-
ных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем 
теплоснабжения включает:

-  организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;
-  прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользо-

вания потребителей во время и после окончания ремонтно – восста-
новительных работ;

-  проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточ-
ность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

-  временное использование, при возможности, передвижных 
источников теплоты.

Расчеты критериев надежности выполнены для характерных 
участков тепловых сетей и представлены в таблице 8.1.

В качестве исходных данных для расчетов были приняты:
-  расчетная усредненная температура внутреннего воздуха по-

мещений плюс 20 °С;
-  расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления минус 39 °С;
-  коэффициент аккумулирующей способности зданий  b=40 час;
-  допустимая конечная температура охлаждения воздуха в поме-

щениях плюс 12 °С (при расчете вероятности безотказной работы);
-  отклонение температуры внутреннего воздуха при расчете ко-

эффициента готовности системы теплоснабжения плюс 2 °С;
Коэффициенты старения (Кс) по участкам тепловых сетей рас-

считывались по данным о сроках службы тепловых сетей с момента 
ввода в эксплуатацию.
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Длина трубо-
провода на 
участке, м

Диаметр 
трубо-

провода на 
участке, мм

Год прокладки 
трубопровода

Продол-
жительность 
эксплуатации 
участка без 

капитального 
ремонта (рекон-
струкции), лет

Частота 
(интенсив-

ность) отказа 
участка, 1/час

Среднее время 
восстановле-

ния участка, час

Параметр 
потока отказов 
теплоснабже-
ния при отказе 
участка, 1/год

Параметр 
потока отказов 
тепоснабжения 
накопленным 
итогом, 1/час

Вероятность 
безотказной 
работы пути 
относитель-
но конечного 
потребителя

Котельная № 13 «Центральная»

705 300 1988 25 0,227 9,891 0,00002181 0,00002181 0,99997819

5 273 1985-1995 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

5 273 1985-1995 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

200 108 1985-1995 23 0,303 7,142 0,00001420 0,00001420 0,99998580

68 57 1985-1995 23 0,350 6,530 0,00001243 0,00001243 0,99998757

15 159 1985-1995 23 0,263 7,816 0,00001538 0,00001538 0,99998462

120 250 1985-1995 23 0,204 9,126 0,00001690 0,00001690 0,99998310

120 250 1985-1995 23 0,204 9,126 0,00001690 0,00001690 0,99998310

61 273 1985-1995 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

261 273 1985-1995 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

380 273 1976-1982 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

200 273 1976-1982 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

206 273 1976-1982 23 0,191 9,474 0,00001722 0,00001722 0,99998278

10 400 1970 43 3,775 11,495 0,00009483 0,00009483 0,99990517

10 400 1970 43 3,775 11,495 0,00009483 0,00009483 0,99990517

378 400 1970 43 3,775 11,495 0,00009483 0,00009483 0,99990517

394 400 1970 43 3,775 11,495 0,00009483 0,00009483 0,99990517

30 300 1970 43 4,995 9,891 0,00008932 0,00008932 0,99991068

40 300 1970 43 4,995 9,891 0,00008932 0,00008932 0,99991068

30 300 1970 43 4,995 9,891 0,00008932 0,00008932 0,99991068

180 400 1970 43 3,775 11,495 0,00009483 0,00009483 0,99990517

160 400 1970 43 3,775 11,495 0,00009483 0,00009483 0,99990517

Котельная № 14 «Северная»

145 100 1980-1989 28 0,591 7,041 0,00002330 0,00002330 0,99997670

15 100 1980-1989 28 0,591 7,041 0,00002330 0,00002330 0,99997670

60 100 1980-1989 28 0,591 7,041 0,00002330 0,00002330 0,99997670

35 50 1980-1989 28 0,680 6,453 0,00002017 0,00002017 0,99997983

27 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

40 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

27 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

17 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

50 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

55 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

55 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

15 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

50 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

45 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

45 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

60 200 1980-1989 28 0,447 8,392 0,00002691 0,00002691 0,99997309

3 300 1980-1989 28 0,338 9,891 0,00002928 0,00002928 0,99997072

1 300 2008 5 0,022 9,891 0,00000033 0,00000033 0,99999967

Котельная № 15 «ДДИ»

10 159 1970-1980 38 2,535 7,816 0,00005676 0,00005676 0,99994324

270 219 2006 7 0,038 8,667 0,00000075 0,00000075 0,99999925

455 159 2006 7 0,045 7,816 0,00000070 0,00000070 0,99999930

200 159 2006 7 0,045 7,816 0,00000070 0,00000070 0,99999930

95 159 2006 7 0,045 7,816 0,00000070 0,00000070 0,99999930

20 100 2006 7 0,053 7,041 0,00000063 0,00000063 0,99999937

47 76 2006 7 0,057 6,749 0,00000060 0,00000060 0,99999940

20 76 2006 7 0,057 6,749 0,00000060 0,00000060 0,99999940

48 76 2006 7 0,057 6,749 0,00000060 0,00000060 0,99999940

10 159 2006 7 0,045 7,816 0,00000070 0,00000070 0,99999930

Таблица 8.1 - Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей



127 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

9 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение»

Оценка финансовых потребностей для осуществления стро-
ительства, реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии и тепловых сетей

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения го-
родского округа показал, что дальнейшая эксплуатация системы 
теплоснабжения невозможна без проведения работ, связанных с 
заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельных. 
Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных 
задач, постепенно приведет к существенному сокращению надеж-
ности работы всей системы, а также может привести к аварийным 
отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоно-
сителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую 
степень износа установленного котельного оборудования и тепло-
вых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на 
теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной 
перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооруже-
ние рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых 
инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и стро-
ительство источников тепла городского округа, на каждом этапе 
рассматриваемого периода представлен в таблице 9.1, с указанием 
ориентировочной стоимости в ценах 2014 года. Объемы инвестиций 
определены ориентировочно и должны быть уточнены при разра-
ботке проектносметной документации.

Таблица 9.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций по реконструкции, техническому перевооружению и новому строи-
тельству источников тепловой энергии

№
п/п

Наименование 
котельной Вид мероприятий

Инвестиции по этапам, тыс. руб

в 2014 г. в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г.
В период 

2019-
2023 гг.

В период 
2024-
2029 гг.

Всего

1 Котельная № 13 
«Центральная»

Реконструкция котельной при 
достижении норма-тивного срока 
службы оборудования с заменой 
основного и вспомогательного 
оборудования

0  240 000  0  0  0  0  0  240 000  

2 Котельная № 14 
«Северная»

Реконструкция котельной при 
достижении норма-тивного срока 
службы оборудования с заменой 
основного и вспомогательного 
оборудования

0  0  0  0  0  0  86 000  86 000  

3 Котельная № 15 
«ДДИ»

1.Расширение котельной (установка 
дополнительного котла) для покрытия 
тепловой нагрузки
2.Реконструкция котельной при 
достижении нор-мативного срока 
службы оборудования с заменой 
основного и вспомогательного 
оборудования.

0  4 750  0  0  0  0  17 200  21 950  

4 Котельная № 16 
«В/Ч»

1.Расширение котельной (установка 
дополнительного котла) для покрытия 
тепловой нагрузки
2.Реконструкция котельной при 
достижении нормативного срока 
службы оборудования с заменой 
основного и вспомогательного 
оборудования.

0  1 080  0  0  0  0  4 300  5 380  

5

Теплогенераторная 
Богословского 
Введенского 
собора

Расширение котельной (установка 
дополнительного котла) для покрытия 
тепловой нагрузки

0  350  0  0  0  0  0  350  

6 Котельная пос. 
Кытлым

Вывод из эксплуатации котельной и 
перевод ее нагрузки на локальные 
квартирные источники теплоснабжения

После газификации пос. Кытлым, потребителей существующей 
котельной пос. Кытлым предлагается перевести на индивидуальное 
теплоснабжение. Период выполнения этого мероприятия будет 
зависеть  от срока выполнения работ по газификации поселка.

1000*  

7 Котельная пос. 
Сосновка

Реконструкция котельной при дости-
жении нормативного срока службы 
оборудования с заменой основного и 
вспомогательного оборудования.

0  0  24 080  0  0  0  0  24 080  

8

Котельная 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса

сохранение котельной 0  0  0  0  0  0  0  0  

9 Котельная ООО 
«Завод Звезда» сохранение котельной 0  0  0  0  0  0  0  0  

10
Новая котельная 
для перспективной 
застройки

новая  котельная 0  1 300  650  0  0  4 300  4 300  10 550  

 Всего  0  247 480  24 730  0  0  4 300  112 800  389 310  

* мероприятия по котельной пос. Кытлым предусматривают установку индивидуальных поквартирных источников теплоснабжения работающих на природном 
газе.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения предлагает-
ся в период с 2015 по 2029 года во время проведения ремонтных 
компаний производить замену изношенных участков тепловых се-
тей. Финансовые потребности на выполнение работ по реконструк-
ции тепловых сетей по годам рассматриваемого периода представ-
лены в таблице 9.2. Объем капитальных вложений в реконструкцию 
тепловых сетей определен в соответствии с Государственными 
сметными нормативами и предусматривает надземную прокладку 

трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана 
(ППУ). Перечень мероприятий и ориентировочные финансовые по-
требности, необходимые на выполнение работ по реконструкции и 
новому строительству тепловых сетей, по годам рассматриваемого 
периода представлены в таблице 9.2.

Суммарные инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение системы теплоснабжения городского 
округа по годам сведены в таблицу 9.3.
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Наименование котельной

Год реализации
Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Котельная № 13 
«Центральная» 0 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 258,0

Котельная № 14 
«Северная» 0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 57,0

Котельная № 15 «ДДИ» 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5

Котельная № 16 «В/Ч» 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,36

Теплогенераторная 
Богословского 
Введенского собора

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная пос. Кытлым 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5

Котельная пос. Сосновка 0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 16,5

Котельная физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Котельная ООО «Завод 
Звезда» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 340,9

2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Котельная № 14 
«Северная» 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,6

Всего 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,6

Всего по тепловым 
сетям 0 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 343,5

Таблица 9.2 – Перечень мероприятий и ориентировочные финансовые потребности, млн. руб., необходимые на выполнение 
работ по реконструкции и новому строительству тепловых сетей в период 2015 – 2029 гг.

Таблица 9.3 – Суммарные инвестиции, млн. руб., в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы 
теплоснабжения городского округа

Этапы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Всего

Инвестиции, всего 0,0 270,4 47,6 22,9 22,9 27,2 22,9 22,9 22,9 22,9 135,7 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 732,8 

тепловые сети 0,0 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 343,5 

источники 
теплоснабжения 0,0 247,5 24,7 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389,3 

Суммарные финансовые потребности для проведения рекон-
струкции системы теплоснабжения городского округа составят– 
732,8 млн. рублей, в том числе:

•  финансовые потребности для проведения реконструкции и 
строительства новых котельных составляют – 389,3 млн. рублей.

• финансовые потребности для проведения реконструкции изношен-
ных и строительство новых тепловых сетей составляют – 343,5 млн. 
рублей.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности

Возможно рассмотрение трех источников финансирования, обе-
спечивающих реализацию проектов: 

•  включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию; 
•  за счет платы (тарифа) за подключение; 
•  финансирование из бюджетов различных уровней. 
Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношен-

ных сетей за счет средств теплоснабжающей организации, тариф на 
тепловую энергию должен быть увеличен на 400 руб./Гкал. Едино-
временное повышение тарифа на тепловую энергию более чем на 
30%, скажется на благосостоянии жителей городского округа.

Реконструкция котельных и тепловых сетей рекомендуется про-
изводиться с привлечением денег из Федерального, местного бюд-
жета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к 
централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По вза-
имной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщи-
ком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство 
тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспек-
тивный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному 
договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых 
потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая струк-
тура источников финансирования проектов рассмотренных в схеме 
теплоснабжения: 

•  подключение перспективных потребителей к тепловым сетям 
осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее 
капитальных затрат по строительству тепловых сетей; 

• реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осу-
ществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее 
оптимальным вариантом в этом случае представляется включение 
данных расходов в областную или федеральную целевую программу.

Расчеты эффективности инвестиций
Оценка эффективности реализации проектов по реконструкции и 

строительству котельных и тепловых сетей на перспективу до 2029 
года выполнена на основании критериев эффективности.

Рассматриваемые критерии эффективности, основаны на изме-
нении величины стоимости финансовых ресурсов во времени, кото-
рые определяются путем дисконтирования. 

Критерии эффективности:
Чистый дисконтированный доход (NVP – Net Present Value) накоплен-

ный дисконтированный эффект, т.е. сальдо потоков денежных средств, 
за расчетный период. Для признания проекта эффективным, с позиции 
инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при рас-
смотрении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться 
проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это 
внутренняя норма дисконта при которой накопленное сальдо де-
нежных потоков по проекту равно нулю, т. е. величина при которой 
NPV=0. Внутренняя норма доходности показывает максимальную 
ставку дисконта, при которой проект еще реализуем. 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования – продолжитель-
ность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый 
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Таблица 9.4 – Показатели экономической эффективности

Наименование 
показателя

Ед.
изм-
ния

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Затраты на товарный 
отпуск без проекта

млн 
руб. 196,4  217,1  240,2  265,1  292,5  317,1  331,5  347,6  368,6  389,7  412,0  435,0  459,3  488,2  521,8  558,8  598,3  640,7  686,1  

Затраты на товарный 
отпуск с проектом

млн 
руб. 196,4  216,0  237,4  259,7  283,6  303,8  313,2  323,2  336,8  349,2  361,4  373,0  384,2  397,7  413,2  429,3  446,0  463,4  481,5  

Снижение затрат на 
товарный отпуск

млн 
руб. 0,0  1,1  2,8  5,3  8,9  13,3  18,3  24,4  31,8  40,5  50,5  62,0  75,1  90,5  108,7  129,5  152,3  177,3  204,6  

Инвестиции (без НДС) млн 
руб. 0,0  -270,4 -47,6  -22,9  -22,9  -27,2  -22,9  -22,9  -22,9  -22,9  -135,7  -22,9  -22,9  -22,9  -22,9  -22,9  0,0  0,0  0,0  

в том числе: 

тепловые сети млн 
руб. 0,0  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  22,9  0,0  0,0  0,0  

источники 
теплоснабжения

млн 
руб. 0,0  247,5  24,7  0,0  0,0  4,3  0,0  0,0  0,0  0,0  112,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Сальдо денежного 
потока

млн 
руб. 0,0  -269,3  -44,8  -17,6  -14,0  -13,9  -4,6  1,5  8,9  17,6  -85,2  39,1  52,2  67,6  85,8  106,6  152,3  177,3  204,6  

Накопленный денежный 
поток

млн 
руб. 0,0  -269,3  -314,1  -331,7  -345,7  -359,6  -364,2  -362,7  -353,8  -336,2  -421,4  -382,3  -330,1  -262,5  -176,7  -70,1  82,2  259,5  464,1  

Ставка дисконтирования % 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Коэффициент 
дисконтирования - 1,0  1,1  1,1  1,2  1,2  1,3  1,3  1,4  1,5  1,6  1,6  1,7  1,8  1,9  2,0  2,1  2,2  2,3  2,4  

Дисконтированный 
денежный поток (DCF)

млн 
руб 0,0  -256,5  -40,6  -15,2  -11,6  -10,9  -3,4  1,0  6,0  11,3  -52,3  22,9  29,1  35,9  43,3  51,3  69,8  77,4  85,0  

Дисконтированный 
денежный поток 
нарастающим итогом, 
чистый дисконтиро- 
ванный доход (NPV)

млн 
руб. 0,0  -256,5  -297,1  -312,3  -323,8  -334,7  -338,1  -337,1  -331,0  -319,7  -372,0  -349,2  -320,1  -284,2  -240,9  -189,6  -119,9  -42,5  42,5  

Внутренняя норма 
доходности (IRR) %. 5,9%

Простой срок 
окупаемости лет  - - - - - - - - - - - - - - - 15,5  - -

Дисконтированный срок 
окупаемости лет  - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,5  

Как видно из таблицы затраты на товарный отпуск без проекта 
превышают затраты на товарный отпуск с проектом. Дисконтирован-
ный срок окупаемости проектов по реконструкции и строительству 
котельных и тепловых сетей составит 17,5 лет. Ставка дис-конта при 
которой проект еще реализуем составляет 5,9%.

 
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реали-

зации про-грамм строительства, реконструкции и технического 
перевооружения систем теплоснабжения.

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнер-
гетических объектов является общественно значимым, поскольку 
направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснаб-
жения. Основные социально–экономические результаты, которых 
удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, 
является:

• обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, 
отвечающим нормативным требованиям;

• снижение эксплуатационных затрат за счет реконструкции 
источников тепловой энергии, тем самым снижается себестоимость;

• повышение надежности и качества теплоснабжения;
• улучшение экологической обстановки, поскольку применяется 

современное, энергоэффективное оборудование.
Основным показателем, определяющим осуществимость реали-

зации проекта, является прогнозная величина себестоимости тепло-
вой энергии, на основании которой формируется тариф на тепловую 
энергию, которая в значительной степени определяет коммерческую 
эффективность проекта.

Ниже рассмотрены ценовые последствия для потребителей (про-
гнозные значения себестоимости тепловой энергии) при следующих 
сценариях развития систем теплоснабжения:

• проекты по реконструкции и строительству котельных и тепло-
вых сетей не будут реализовываться;

• источники финансирования проектов по реконструкции котель-
ных и тепловых сетей бюджеты различных уровней;

• источник финансирования проектов по реконструкции и строи-
тельству котельных и тепловых сетей – тариф на тепловую энергию.

дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается не-
отрицателен. По окончании срока окупаемости, инвестор начинает 
получать доход в виде прибыли от проекта.

Ниже в таблице представлены показатели экономической эффек-
тивности для вариантов (сценарии) развития системы теплоснабже-
ния городского округа:

• вариант 1: проекты по реконструкции котельных и тепловых се-

тей не будут реализовываться (соответственно будет происходить 
износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться 
показатели ее работы);

• вариант 2: проекты по реконструкции и строительству котель-
ных и тепловых сетей будут реализовываться, в соответствии с 
предлагаемыми мероприятиями и сроками.
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Рисунок 9.1 – Ценовые последствия для потребителей (прогно-
зные значения себестоимости тепловой энергии)

Из рисунка видно, что в перспективе до 2029 года при условии 
реализации проектов по реконструкции котельных и тепловых сетей 
себестоимость тепловой энергии будет ниже себестоимости, если 
проекты не реализовывать. Целесообразность реализации проектов 
по реконструкции котельных и тепловых сетей, с включением 
инвестиций в тариф на тепловую энергию, подтверждается 
сокращением тарифа на тепловую энергию с 2024 года. 

Так же из рисунка видно, что оптимальным источником 
финансирования раз-вития системы теплоснабжения городского 
округа (реконструкции котельных и тепловых сетей) является 
финансирования за счет бюджетных средств различных уровней. 
Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется 
включение данных расходов в областную или федеральную 
целевую программу.

10 «Обоснование предложения по определению единой те-
плоснабжающей организации»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организа-
ции осуществляется на основании критериев определения единой 
теплоснабжающей организации, установленных в правилах органи-
зации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской 
Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. 
N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 
«О тепло-снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в 
системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая орга-
низация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (да-
лее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в 
порядке, которые установлены правилами организации теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей ор-
ганизации осуществляются на основании критериев определения 
единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами 
организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организа-
ции являются:

• владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-
ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;
• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-

жения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении сво-

ей деятельности обязана:
• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых находятся в данной системе те-

плоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 
выданных им в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности технических условий подключения к тепло-
вым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой 
нагрузки, распределенной в со-ответствии со схемой теплоснабже-
ния;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обе-
спечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП «Карпинские коммунальные системы» 
и ООО «Завод Звезда» отвечают требованиям критериев по опре-
делению единых теплоснабжающих организации в границах зон 
эксплуатируемых данными организациями систем теплоснабжения.

В настоящее время МУП «Карпинские коммунальные системы» 
эксплуатирует котельные: № 13 «Центральная», № 14 «Северная», 
№ 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч», пос. Кытлым, пос. Сосновка, физкультур-
но-оздоровительного комплекса и теплогенераторную Богословско-
го Введенского собора. 

В настоящее время ООО «Завод Звезда» эксплуатирует котельную обе-
спечивающая собственные нужды предприятия и общественное здание.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации, установленных в Правилах организации теплоснабже-
ния в Российской Феде-рации утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808, предлагается определить 
единой теплоснабжающей организацией:

• МУП «Карпинские коммунальные системы» – в системах те-
плоснабжения экс-плуатируемых котельных: № 13 «Центральная», 
№ 14 «Северная», № 15 «ДДИ», № 16 «В/Ч», пос. Кытлым, пос. Со-
сновка, физкультурно-оздоровительного комплекса и теплогенера-
торную Богословского Введенского собора.

• ООО «Завод Звезда» – в системе теплоснабжения собственного 
источника теплоснабжения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 645
от 21.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности

в городском округе Карпинск 
в 2015 году и на 2016-2017 годы

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
31.03.2015 года № 228-ПП «О плане первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 
годы», в соответствии с методическими рекомендациями по форми-
рованию муниципальными образованиями Свердловской области 
планов первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 
2016-2017 годы от 04.03.2015 года, разработанными Министерством 
экономики Свердловской области, Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
городском округе Карпинск в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее 
по тексту – План первоочередных мероприятий) (Приложение № 1).

2. Структурным подразделениям Администрации городского 
округа Карпинск, руководителям муниципальных учреждений город-
ского округа Карпинск, являющимися ответственными исполнителя-
ми Плана первоочередных мероприятий обеспечить:

2.1 Выполнение Плана первоочередных мероприятий.
2.2 Предоставление отчета о реализации Плана первоочеред-

ных мероприятий в экономический отдел Администрации городского 
округа Карпинск, ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным 
месяцем (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 21.04 2015 г.  № 645

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городском округе Карпинск в 2015 году и на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вид документа 
(проект)

Срок Ответственные 
исполнители

Источники и объем 
финансирования в 

2015-2017 годах, млн. 
рублей (оценка)

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I. Активизация экономического роста

Стабилизационные меры

1 Реализация плана мероприятий 
по дополнительной 

мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 

ГО Карпинск на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 

годов

Постановление 
Администрации 
ГО Карпинск от 

01.04.2013 
№ 601

2015 год Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Поддержание 
сбалансирован-ности 
бюджета ГО Карпинск

2 Разработка и реализация 
плана мероприятий по 

дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых 

доходов бюджета ГО Карпинск 
на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов

Проект постановления 
Администрации ГО 

Карпинск

2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Поддержание 
сбалансирован-ности 
бюджета ГО Карпинск

3 Мониторинг социально-
экономического развития ГО 

Карпинск

Информация 
о социально-

экономическом 
развитии ГО Карпинск

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Анализ экономической 
и социальной ситуации, 

складывающейся на 
территории городского 

округа

4 Мониторинг ситуации на 
предприятиях с целью 

выявления предприятий,  
испытывающих тяжелое 

финансово-производственное 
положение

Информация о 
предприятиях,  
испытывающих 

тяжелое финансово-
производственное 

положение

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Своевременное 
выявления предприятий,  

испытывающих 
тяжелое финансово-

производственное 
положение и 

оперативное принятие 
мер

5 Пересмотр приоритетности 
мероприятий муниципальных 
программ в целях повышения 

эффективности использования 
бюджетных средств

Проекты 
постановлений 
Администрации 
ГО Карпинск о 

внесении изменений 
в муниципальные 

программы

2015 год Разработчики программ Обеспечение 
финансирования 

приоритетных нап-
равлений  реализации 

муниципальных 
программ в условиях 

ограниченности 
ресурсов

6 Пересмотр тарифов на 
платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями 
в связи с увеличением затрат 

на коммунальные услуги, услуги 
связи и т.д.

Проекты 
постановлений 

Администрации ГО 
Карпинск

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел образования.  
Отдел культуры. Отдел 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
ГО Карпинск

Своевременное и 
в полном объеме 

поступление доходов 
в бюджет, сокращение 
недоимки  по налогам
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1 2 3 4 5 6 7

7 Информирование 
налогоплательщиков о порядке 

исчисления и уплаты налога 
на имущество физических 
лиц  в отношении объектов 

налогообложения,
налоговая база по которым  

определяется как кадастровая 
стоимость объектов 
налогообложения

Информацион-ные 
материалы

2015 год Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Своевременное и 
в полном объеме 

поступление доходов 
в бюджет, сокращение 
недоимки  по налогам

8 Разработка плана мероприятий 
по реализации Программы 
социально- экономического 

развития ГО Карпинск на 2015-
2020 годы

Проект решения думы 
ГО Карпинск

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Планирование 
социально-

экономического 
развития ГО Карпинск

Поддержка малого и среднего предпринимательства

9 Обеспечение доли закупок 
товаров, работ, услуг 
для муниципальных 

нужд у субъектов малого 
предпринимательства и 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций  
не менее 15 % от совокупного 

годового объема закупок

Отчет об объеме 
закупок у субъектов 

малого предпринима-
тельства и социально 

ориентирован-ных 
некоммерчес-ких 

организаций

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Стимулирование  
развития субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

10 Установление пониженного 
значения корректирующего 

коэффициента базовой 
доходности (К2) для 

субъектов предприни-
мательской деятельности, 

использующих систему 
налогообложения в виде 

единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
Карпинск и осуществляющих 
деятельность на территории 
сельских населенных пунктов

Решение Думы 
ГО Карпинск от 

25.10.2012 
№ 9/3

2015 год
2016 год
2017 год

Дума ГО Карпинск Снижение финансовой  
нагрузки на 

предпринимателей

11 Реализация мероприятий 
Подпрограммы 2 «Содей-ствие 
развитию субъектов малого и 

среднего пред-принимательства 
в городском округе Карпинск 

на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы 
городского округа Карпинск 
«Экономическое развитие 

городского округа Карпинск» на 
2014-2020 годы

Постановление
Администрации ГО

Карпинск от 
14.10.2014 г.  № 1795  
(с изм. от  31.03.2015 

г.  № 505)

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 2,3 Стимулирование  
развития субъектов 
малого и среднего 

предпринимательстваОбласт-ной 
бюджет

1,4

местный 
бюджет

0,9

12 Проведение заседаний 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства в 
городском округе Карпинск

Протокол заседания 
координационного 

совета

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел потребительского 
рынка и платных услуг 

Администрации ГО 
Карпинск

Привлечение субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
выработке и реализации 

муниципальной пол-
итики в сфере развития 

малого и среднего 
предпринимательства

13 Проведение общественной 
экспертизы нормативных 

правовых актов регулирующих 
деятельность субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Заключение об 
общественной 

экспертизе

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Обеспечение 
прав и законных 

интересов субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Раздел II. Поддержка отраслей экономики

Сельское хозяйство

14 Предоставление субсидий 
сельхозпроизводителям на 
возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 
кормов

Проект постановления 
Администрации 
ГО Карпинск о 

предоставлении 
субсидии

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 0,8 Создание новых рабочих
мест, увеличение 

производства 
сельскохозяйственной 

продукции
местный 
бюджет

0,8

15 Установление пониженных ставок 
земельного налога за земли:- 

предоставленные (приобретен-
ные) для личного подсобного хо-
зяйства, огородничества или жи-
вотноводства, дачного хозяйства, 
индивидуальных жилых домов;-
 отнесенные к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в 
населенных пунктах и исполь-

зуемых для сельскохозяйствен-
ного производства

Решение Думы 
ГО Карпинск от 

29.08.2014 года № 
32/2

по мере 
необходи-

мости

Дума ГО Карпинск Сохранение 
существующего 

уровня производства 
сельскохозяйственной 

продукции
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16 Организация 
сельскохозяйственных ярмарок 

на территории ГО Карпинск

Проект постановления 
Администрации 

ГО Карпинск «Об 
утверждении Плана 

организации и 
проведения ярмарок»

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел потребительского 
рынка и платных услуг 

Администрации ГО 
Карпинск

Наиболее полное 
удовлетворение 

потребностей населения 
ГО Карпинск в 

сельскохозяйственной 
продукции

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

17 Разработка документации по 
планировке территории

Проект постановления 
Администрации ГО 

Карпинск «Об утверж-
дении проектной 
документации»

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 4,0 Развитие массового 
малоэтажного 

жилищного 
строительства

областной 
бюджет

1,6

местный 
бюджет

2,4

18 Участие в Адресной регио-
нальной программе «Пере-

селение граждан на территории 
Свердловской области из 

аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах»

Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 10.06.2013 года № 

727-ПП

2015 год Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 151,8 Строительство много-
квартирного дома 

по адресу: г. 
Карпинск, ул. 8 Марта  

(площадью 4167,0 
кв.м. на 86 кв.) для 

переселения граждан 
из  непригодного для 
проживания жилья

Федераль-
ный бюджет

50,4

областной 
бюджет

74,1

местный 
бюджет

27,3

19 Обеспечение проведения 
капитального ремонта 

многоквартирных домов

Постановление 
Администрации ГО 

Карпинск от 11.08.2014 
года № 1351

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации ГО 

Карпинск

Повышение качества 
жизни населения ГО 

Карпинск

20 Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Содержание и развитие 
объектов коммунальной 

инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 

годы»

Постановление 
администрации 
ГО Карпинск от  

18.11.2013 г.  
№  2291

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 31,1 Повышение качества 
жизни населения ГО 

Карпинск

местный 
бюджет

31,1

Транспорт

21 Предоставление субсидий 
в целях возмещения 

недополученных доходов, 
возникших в связи с 

низкой наполняемостью 
автомобильного транспорта 

общего пользования по 
перевозке пассажиров 

по социально значимым 
маршрутам на территории 
городского округа Карпинск

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

2015 год
2016 год
2017 год

МКУ «УКХ» Всего 1,6 Осуществление 
регулярных 

пассажирских перевозок 
по социально-значимым 
убыточным маршрутам

местный 
бюджет

1,6

Раздел III. Обеспечение социальной стабильности

Содействие изменению структуры занятости

22 Загрузка в программный 
комплекс Система 

прогнозирования кадровых 
потребностей Свердловской 

области исходных (первичных) 
статистических данных ГО 
Карпинск по трынку труда, 
демографии, образовании

информация о 
прогнозе кадровых 

потребностей

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Прогнозирование 
кадровой потребности 
экономики ГО Карпинск

Социальная поддержка граждан

23 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка и 

социальная защита населения» 
на 2014-2020 годы

Постановление 
Администрации 
ГО Карпинск от  

11.12.2014 г.  №  2135

2015 год
2016 год
2017 год

Заместитель Главы 
администрации ГО 

Карпинск по социальной 
политике

Всего 310,1 Социальная поддержка 
граждан, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

Федераль-
ный бюджет

81,2

областной 
бюджет

202,7

местный 
бюджет

26,2

24 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям  
на приобретение жилого 

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

Денежный сертификат 
на приобретение 

жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 

жилого дома

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 4,8 Улучшение жилищных 
условий населения ГО 

Карпинск
местный 
бюджет

4,8

25 Предоставление жилых
помещений по договорам 

социального найма гражданам, 
признанным в установленном 

порядке малоимущими

Договор социального 
найма жилого 
помещения

2015 год
2016 год
2017 год

Отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 
Администрации ГО 

Карпинск

Всего 7,0 Улучшение жилищных 
условий населения ГО 

Карпинск
местный 
бюджет

7,0
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26 Мониторинг ситуации по 
выплате заработной платы и 

просроченной  задолженности 
по заработной плате на 

предприятиях ГО Карпинск

Информация в 
Министерство 

экономики 
Свердловской области

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Контроль за 
соблюдением трудовых 

прав граждан

27 Мониторинг цен на социально-
значимые товары

Информация в РЭК 
Свердловской области

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Своевременное 
выявление 

необоснованного роста 
цен

28 Мониторинг соблюдения 
предельных индексов 

изменения размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги

Информация в РЭК 
Свердловской области

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Недопущение повы-
шения размера вно-
симой гражданами 

платы за коммунальные 
услуги выше предель-

ных индексов изменения 
размера вносимой 

гражданами платы за 
коммунальные услуги

29 Мониторинг ситуации по 
легализации неформальной 

занятости и легализации 
трудовых отношений

Информация 
в Северный 

управленческий округ

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Снижение 
неформальной 

занятости, повышение 
объема поступлений 
страховых взносов

30 Мониторинг ситуации на рынке 
труда  ГО Карпинск

Информация 
в Северный 

управленческий округ

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Прогноз развития 
ситуации на рынке труда

31 Мониторинг реализации 
муниципальных программ

Информация о 
ходе реализации 
муниципальной 

программы

2015 год
2016 год
2017 год

Разработчики 
муниципальных программ

Предложения о сок-
ращении или перерас-

пределении бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию муниципальной 

программы

32 Мониторинг достигнутых 
значений целевых показателей 

Программы социально-
экономического развития ГО 
Карпинск на 2015-2020 годы

Информация о 
ходе реализации 

программы

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Оценка эффективности 
реализации программы

33 Проведение социологического 
опроса населения ГО 

Карпинск для выяснения 
степени удовлетворенности 

деятельностью органов 
местного самоуправления

Доклад Главы ГО 
Карпинск

«О достиг-нутых 
значениях показателей 

для оценки 
эффективности 

деятельности ОМС ГО 
Карпинск

2015 год
2016 год
2017 год

Экономический отдел 
Администрации ГО 

Карпинск

Анализ настроений 
населения, оценка 

населением  
деятельности 

органов местного 
самоуправления ГО 

Карпинск

Всего 513,5

Федераль-
ный бюджет

131,6

областной 
бюджет

279,8

местный 
бюджет

102,41

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 21.04 2015 г.  № 645

Отчет
о реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в городском округе Карпинск в  2015 году и на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

дата (период) исполнения 
мероприятия

Источники и объем 
финансирования (на 01 

число месяца), млн. рублей 

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650
от 27.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об определении единой теплоснабжающей 
организации на территории городского 

округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 16.04.2015 г.    № 599 
«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Кар-
пинск на период до 2029 года», руководствуясь Уставом городского 
округа Карпинск, утвержденным Решением Думы городского округа 
Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями и дополнениями), 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить единую теплоснабжающую организацию для объ-

ектов, подключенных к системам централизованного отопления и 
горячего водоснабжения на территории городского округа Карпинск 
– Муниципальное унитарное предприятие «Карпинские коммуналь-
ные системы».

2. Муниципальному унитарному предприятию «Карпинские ком-
мунальные системы» (С.В. Ивашеву):

2.1. Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых находятся в данной системе теплоснаб-
жения при условии соблюдения указанными потребителями выдан-
ных им в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности технических условий подключения к тепловым сетям.

2.2. Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой на-
грузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

2.3. Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обе-
спечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

2.4. Обеспечить горячее водоснабжение в установленном законом 
порядке абонентов, а также объектов капитального строительства, 
которые присоединены к центральной системе горячего водоснабже-
ния.

3. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 29.12.2012 № 1958 «Об определении единой теплоснабжающей 
организацией на территории городского округа Карпинск» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова 

Глава городского округа Карпинск                                         А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670
от 27.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О создании отделения общественно – 
государственного Движения

«Попечительство о народной трезвости» 
в городском округе Карпинск»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 20.05.2009 года № 557-ПП (ред. от 14.09.2009 года) 
«О Концепции формирования здорового образа жизни и профи-
лактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 

года», постановления Администрации городского округа Карпинск 
от 24.11.2014 г. № 2001 «Об утверждении комплексной программы 
«Повышение качества жизни населения городского округа Карпинск 
на период до 2018 года», постановления Администрации город-
ского округа Карпинск от 30.09.2014 г. № 1692 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика социально значимых 
заболеваний в городском округе Карпинск» на 2015 – 2020 годы», в 
целях консолидации деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, Администрации городского округа Карпинск, 
Русской православной Церкви, общественных организаций, бизнеса 
и всех сил гражданского общества в вопросе духовного и нравствен-
ного просвещения населения, формирования здорового образа жиз-
ни, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать отделение общественно – государственного Движения 

«Попечительство о народной трезвости» в городском округе Кар-
пинск.

2.Утвердить персональный состав Совета отделения обществен-
но - государственного Движения «Попечительство о народной трез-
вости» в городском округе Карпинск (Приложение № 1).

3.Утвердить положение об отделении общественно – государ-
ственного Движения «Попечительство о народной трезвости» в го-
родском округе Карпинск (Приложение № 2).

4.Председателю отделения общественно – государственного 
Движе-ния «Попечительство о народной трезвости» в городском 
округе Карпинск Махнёву С. Н. разработать и предоставить на 
утверждение план работы в срок до 15 мая 2015.

5.Настоящее постановление опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 21.04 2015 г.  № 670

Состав 
Совета отделения общественно - 

государственного Движения
«Попечительство о народной трезвости»

в городском округе Карпинск 

1 Махнев
Сергей Николаевич

Председатель Совета отделения 
общественно - государственного 

Движения «Попечительство о 
народной трезвости» в городском 

округе Карпинск - заместитель 
Главы администрации городского 

округа Карпинск

2 Отец Антоний 
(Шубинов Антон Александрович)

Иерей, настоятель«Прихода во 
имя Казанской иконы Божией 

Матери»
( по согласованию)

3 Боровикова
Галина Викторовна

Главный врач ООО « Диана» -
член общественного совета 

(по согласованию)

4 Гаузер
Людмила Федоровна

Директор МБОУ СОШ № 2

5 Горшков
Илья Радиевич

Инженер ГО и ЧС Карпинского 
ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз  

Югорск» 
(по согласованию)

6 Иванова
Светлана Сергеевна

Студентка ГАОУ СПО СО «КМТ»
(по согласованию

7 Киселев
Максим Сергеевич

Студент ГАОУ СПО СО «КМТ»
(по согласованию)

8 Кригер
Александр Владимирович

Учитель ОБЖ, член родительского 
комитета МАОУ СОШ № 6

9 Моисеев
Анатолий Михайлович

Ветеран спорта 
городского округа Карпинск

(по согласованию)
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10 Ортлиб
Ольга Юрьевна

Ведущий специалист отдела 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации городского округа 

Карпинск

11 Палецких
Марина Валерьевна

Главный редактор газеты 
«Карпинский рабочий» 

(по согласованию)

12 Первухин
Игорь Сергеевич

Председатель Молодежной Думы 
городского округа Карпинск 

(по согласованию)

13 Сорогина
Дарья Витальевна

Студентка ГАОУ СПО СО « КМТ»
( по согласованию)

14 Светлаков
Ярослав Сергеевич

Атаман Станичного казачьего 
общества им. А.Невского

(по согласованию)

15 Тихий Сергей Гаврилович Член общественной палаты 
городского округа Карпинск, 

директор ООО 
«Богословский сувенир» 

(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 21.04 2015 г.  № 670

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении общественно-государственного 

Движения «Попечительство о 
народной трезвости»

в городском округе Карпинск

1. Общие положения
1.1. Отделение Движения «Попечительство о народной трез-

вости» в городском округе Карпинск создается как обществен-
но-государственная форма объединения усилий органов местного 
самоуправления, Церкви, бизнеса и общественных структур для 
преодоления кризисных явлений в социальной сфере, связанных с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, другими 
вредными привычками и формирования здорового образа жизни на-
селения в городском округе Карпинск.

1.2. Отделение Движения, руководствуется в своей деятельно-
сти законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления, настоящим положением, правовыми до-
кументами Нижнетагильской и Серовской епархии, традициями Рус-
ской православной Церкви.

2. Основные цели и задачи отделения Движения
2.1. Организация информационно-просветительской, профилак-

тической и социально-реабилитационной деятельности среди насе-
ления городского округа Карпинск, а так же оказание помощи лицам, 
находящимся в алкогольной, наркотической и других зависимостях, 
и их семьям в достижении трезвости.

3. Направления деятельности отделения Движения
3.1. Просветительская деятельность:
- организация трезвеннического просвещения в образовательных 

и медицинских учреждениях, на предприятиях и организациях город-
ского округа Карпинск;

- распространение достоверных научных знаний о трезвости сре-
ди населения;

- разработка и распространение учебно-методической литерату-
ры и социальной рекламы;

- организация и проведение конференций, семинаров и круглых 
столов по формированию здорового образа жизни.

3.2. Профилактическая деятельность:
- формирование социальной устойчивости к порочным зависимо-

стям у детей и молодежи;
- разработка и внедрение целевых комплексных занятий по избавле-

нию от алкогольной, наркотической, табачной и друг их зависимостей.
3.3. Социальная реабилитация:
- просветительская работа в реабилитационном центре;
- организация работы с семьями реабилитантов.
3.4. Общественный контроль:
- организация общественного контроля за выполнением действу-

ющих Федеральных законов: «Об ограничении курения табака»; ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; ФЗ «О 
запрещении в средства массовой информации рекламы пива и та-
бака»; Кодекса об административных правонарушениях.

3.5. Правотворческая инициатива:
- внесение на рассмотрение в органы местного самоуправления 

проектов нормативно-правовых актов, направленных на профилак-
тику алкоголизма, наркомании, табакокурения и других зависимо-
стей.

4. Структура отделения Движения
4.1. Структура отделения Движения состоит из Совета, возглав-

ляемого председателем.
4.2. Отделение Движения может иметь свою атрибутику и фир-

менный бланк.

5. Руководство Движением
5.1. Руководство деятельностью отделения Движения осущест-

вляется председателем Совета
5.2. Председатель подписывает соглашения, протоколы, обраще-

ния, совместные заявления с третьими лицами и другие документы, 
направленные на достижение цели и задач отделения Движения.

5.3. Совет:
- организует и координирует деятельность Движения; от имени 

Движения обращается ко всем государственным и негосударствен-
ным организациям, запрашивает и получает информацию, выступа-
ет с инициативами и предложениями;

5.4. Рабочая группа:
- организует работу Совета;
- в соответствии с утвержденным планом, организует проведение 

мероприятий;
- организует и координирует выполнение решений Совета;
- осуществляет взаимодействие с участниками Движения.

6. Членство
6.1. Членом отделения Движения может быть любое физическое 

или юридическое лицо, разделяющее цели и задачи Движения и го-
товые содействовать Движению.

7. Финансовая деятельность
7.1. Финансовая деятельность ведется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.

8. Ликвидация
8.1. Отделение Движения ликвидируется решением конференции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 676
от 30.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях 

на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Карпинск 
от 04.09.2014 г. № 1538

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информацион-
но-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаи-
модействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети Интернет», Уставом городского округа Карпинск, 
постановле-нием Администрации городского округа Карпинск от 
02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 25.04.2013 г. № 815 
«Об утверждении Перечня услуг, оказываемых муници-пальными 
учреждениями городского округа Карпинск, в которых размещается 
муниципальное задание, и предоставляемых в электронной фор-
ме», постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
07.05.2014 г. № 753 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
городского округа Карпинск», предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 15.10.2013 г. № 2093 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых на территории город-
ского округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.Внести в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 (далее – Адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункты 1.5.1, 1.5.2 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«1.5.1. Регистрация заявлений о постановке на учет для предо-
став-ления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей осуществляется в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, являющихся в каникулярное время организациями 
отдыха и оздоровления детей (Приложение 1) и МФЦ.

1.5.2. Регистрация заявлений о постановке на учет для предостав-
ления путёвок в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», 
санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия) осуществляется в МАОУ ДОД ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») 
(Приложение 1) и МФЦ.»;

1.2. Пункт 1.5.3 Административного регламента считать утратившим силу;
1.3. Подпункты 1 и 2 пункта 2.4.3 Административного регламента 

изло-жить в следующей редакции:
«1) прием заявлений в оздоровительные лагеря с дневным пре-

быванием детей, оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» 
на первую и последующие смены завершается не ранее чем за три 
недели до начала каждой смены;

2) прием заявлений в санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия завершается в последний рабочий 
день апреля текущего года;»;

1.4. Абзац второй пункта 2.4.5 Административного регламента 
считать утратившим силу;

1.5. Пункт 2.5 Административного регламента изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

1.6. Пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

1.7. Пункт 2.8 Административного регламента изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

1.8. Пункт 2.9.1 Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Путевки в санаторно-курортные организации, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» 
могут предостав-ляться родителям (законным представителям) на 
условиях оплаты 10% от стоимости путевки»;

1.9. Первое предложение пункта 2.9.2 Административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей и в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» предо-
ставляются бесплатно родителям (законным представителям) при 
наличии одного из документов, указанных в пунктах 2-7 Приложения 
4 к настоящему регламенту.»;

1.10.  Пункт 2.9.10 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.9.10 Родители (законные представители) детей, проживающих 
за пределами городского округа Карпинск и претендующие на предо-
ставление муниципальной услуги, могут получить данную муници-
пальную услугу при условии обеспечения путёвками детей, прожи-
вающих на территории городского округа Карпинск и поставленных 
на учет для предоставления путевок.»;

1.11.  Пункт 2.9 Административного регламента дополнить под-
пунктом 2.9.11. следующего содержания:

«2.9.11. В случае отсутствия бесплатных путевок, путевок с опла-
той родительского взноса в размере 10% от ее стоимости, заяви-
телям предоставляются путевки с оплатой родительского взноса в 
размере, установленном для иных категорий детей.»;

1.12.  Пункт 2.12.2 Административного регламента дополнить подпун-
ктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 следующего содержания:

«10) детям сотрудников органов Государственной противопожар-
ной службы; 

11) детям сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы;
12) детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ;
13) детям сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
14) детям сотрудников органов Государственной противопо-

жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

15) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, умер-

ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах;

16) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, уво-
ленных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах;

17) детям сотрудников органов Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, умер-
ших в течение одного года после увольнения со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейше-
го прохождения службы в учреждениях и органах;

18) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудни-
ка, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 10 – 17;

19) детям-инвалидам;
20) детям, один из родителей которых является инвалидом.»;
1.13.  Раздел 3. Административного регламента изложить в новой 

редакции (Приложение № 4).
1.14.  Приложение 1 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (приложение № 5);
1.15.  Приложение 2 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 6);
1.16.  Приложение 3 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 7);
1.17.  Приложение 4 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 8);
1.18.  Приложение 5 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 9);
1.19.  Приложение 6 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 10);
1.20.  Приложение 7 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 11);
1.21.  Приложение 8 к Административному регламенту изложить 

в новой редакции (Приложение № 12);
1.22.  Дополнить Административный регламент Приложением 11 

(Приложение № 13);
1.23.  Дополнить Административный регламент Приложением 12 

(Приложение № 14).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 30.04 2015 г.  № 676

2.5 Нормативно-правовое регулирование 
по предоставлению

муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации.
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Семейный кодекс Российской Федерации.
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 1 июня   2012 г. № 761.
6. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 

1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 

(с изменениями).
7. Национальный стандарт услуг детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления, утвержденный Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 565.
8. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
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зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
9. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
11. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних».
13. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах».
15. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».
16. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».
17. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».
18. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации».
19. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления».
20. Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) ФЗ «О статусе военнослужащих».
21. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 

03.02.2014) «О прокуратуре Российской Федерации».
22. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) «О Следственном комитете Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) «О полиции».
24. Федеральный закон от 26.06.1992 г. № 3132-1 (ред. от 

03.02.2014) 
ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации».
25. Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283 - ФЗ (ред. от 

04.11.2014) ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

26. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах».

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009г № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде».

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011г № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме». 

29. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

30.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».

31.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
2.4.4.3155-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных орга-
низаций отдыха и оздоровления детей».

32. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты 
ребенка для образовательных учреждений».

33. Типовое положение о детском оздоровительном лагере, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2011 г. № 18-2/10/1-2188.

34. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями).

35. Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области».

36. Постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2012г № 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области до 2020 года». 

37. Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 
(с изменениями).

38. Положение об отделе образования Администрации  город-
ского округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского 
округа Карпинск VI созыва от 24.05.2012 г. №.3/10 (с изменениями).

39. Уставы муниципальных учреждений образования городского 
округа Карпинск.

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 30.04 2015 г.  № 676

2.6 Документы, необходимые для 
получения муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем в муни-
ципальные образовательные учреждения, МФЦ предъявляются сле-
дующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) в случае если заявитель не является родителем, документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя ребенка;
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) документ, подтверждающий родство между родителем и ре-

бенком, в случае несоответствия фамилии родителя записи в сви-
детельстве о рождении ребенка;

6) документ, подтверждающий право на льготное предоставле-
ние путёвки (при наличии), в соответствии с приложением 4;

и предоставляются следующие документы:
1) письменное заявление о постановке на учёт для предоставле-

ния муниципальной услуги (Приложение 3);
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) в случае если заявитель не является законным представите-

лем, нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
его полномочия;

4) копия документа, подтверждающего родство между родителем 
и ребенком, в случае несоответствия фамилии родителя записи в 
свидетельстве о рождении ребенка;

5) документ, подтверждающий право на льготное предоставле-
ние путёвки (при наличии), в соответствии с приложением 4;

6) копия паспорта ребенка в случае наличия соответствующего 
требования организации отдыха и оздоровления детей, находящей-
ся за пределами городского округа Карпинск.

Заявителем могут быть предоставлены документы, подтвержда-
ющие право на внеочередное или первоочередное получение муни-
ципальной услуги (приложение 4).

В случае возникновения обстоятельств, позволяющих заявите-
лю реалии-зовать свое право на получение бесплатной путевки или 
приобретение путевки с оплатой родительского взноса в размере 
10% от ее стоимости, заявитель не позднее, чем за три недели до 
начала каждой смены обязан уведомить образовательное учрежде-
ние об изменении условий предоставления ему путевки, и предоста-
вить подтверждающие документы. Образовательное учреждение в 
день получения данных документов вносит соответствующие изме-
нения в реестр заявлений на предоставление путевки в организации 
отдыха и оздоровления.

Приложение № 3
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 30.04 2015 г.  № 676

2.8 Перечень оснований для отказа в 
предоставлении

муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учет для предо-
ставления путевки являются:

1) обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без 
оформленной в установленном порядке доверенности;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего регламента;

4) несоответствие представленных документов требованиям на-
стоящего регламента;

5) выявление в представленных документах несоответствующей, 
недостоверной или искаженной информации.

2.8.2. Решение об отказе в постановке на учет для предоставле-
ния путевки не может быть принято по иным основаниям. Отказ в 
постановке на учет для предоставления путевки не является пре-
пятствием для повторного обращения заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

2.8.3. В случае отказа в постановке на учет для предоставления 
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путевки заявителю вручается уведомление с указанием мотивиро-
ванной причины отказа (приложение 8).

2.8.4 Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
1) отсутствие в организации отдыха и оздоровления свободных мест;
2) отсутствие путевок, предоставляемых за счет бюджетных 

средств;
3) совпадение периодов отдыха и оздоровления в связи с обра-

щением в несколько организаций, при сохранении права заявителя 
на получение путёвки в одну из них;

4) нарушение условий кратности предоставления путевки за счет 
бюджетных средств в течение текущего календарного года при по-
даче заявления в оздоровительный загородный лагерь и санаторий, 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) в 
соответствии с пунктом 2.9.8 настоящего регламента.

2.8.5. В случае отказа в предоставлении путевки заявителю вру-
чается уведомление с указанием мотивированной причины отказа 
любым из согласованных с ним способов (приложение 12).

Приложение № 4
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 30.04 2015 г.  № 676

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных

процедур, требования к порядку их 
выполнения, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются 7 
административных процедур. Последовательность административ-
ных процедур приведена в приложении 5 настоящего регламента.

3.1. Первая административная процедура: размещение на инфор-
мационных стендах, сайтах муниципальных учреждений образова-
ния, сайте отдела образовании, в средствах массовой информации 
сведений об организации предоставления муниципальной услуги.

Отделом образования, муниципальными образовательными учреж-
дениями осуществляются следующие административные действия: 

3.1.1. За 2 недели до начала приема заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги на информационных стендах, в сред-
ствах массовой информации, на официальных сайтах размещается 
информация согласно п. 1.6. настоящего регламента.

3.1.2 Данная информация обновляется и дополняется не позже 5 
рабочих дней со дня утверждения новых нормативных актов, иных 
документов и материалов.

3.2. Вторая административная процедура: прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов на предоставление му-
ниципальной услуги. 

3.2.1.  Муниципальные общеобразовательные учреждения, МФЦ 
осуществляют прием заявлений о постановке на учет для предо-
ставления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей.

3.2.2 МАОУ ДОД ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок»), МФЦ осуществляют 
прием заявлений о постановке на учет для предоставления путевок 
в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», санатории (са-
наторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия).

3.2.3. Основанием для начала процедуры является юридический 
факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в муни-
ципальные образовательные учреждения, МФЦ или через портал. 
Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или элек-
тронным способом. Электронные документы, подписанные элек-
тронной подписью (в том числе с использованием УЭК), признают-
ся равнозначными документами, подписанными собственноручной 
подписью и предоставленным на бумажном носителе.

3.2.4. Ответственным работником образовательного учреждения 
осуществляются следующие административные действия.

Прием заявления.
1) Прием заявления включает проверку правильности его оформ-

ления и наличия всех необходимых документов (текст заявления 
сверяется с утвержденной формой, данными документа, удостове-
ряющего личность, и документа, подтверждающего статус законного 
представителя ребенка или право представлять его интересы, в слу-
чае действия от имени законного представителя ребенка на осно-
вании доверенности, сличаются с оригиналами и заверяются копии 
представленных документов). При установлении факта отсутствия 
необходимых к предоставлению заявителем документов, ответ-
ственный работник делает в уведомлении (приложение 7) отметку о 
недостаточности пакета документов. 

Заявитель может настоять на принятии неполного пакета документов.
2) После проверки правильности оформления заявления и нали-

чия всех необходимых документов ответственный работник общеоб-
разовательного учреждения фиксирует на заявлении дату и время 
его приема и заверяет своей подписью.

Регистрация заявления:
1) регистрация заявления о постановке на учет для предостав-

ления путевки в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» 
или санаторий (санаторный оздоровительный лагерь круглогодично-
го действия) производится ответственным работником МАОУ ДОД 
ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») в автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование» и в специальном журнале (прило-
жение 6) в порядке очередности его поступления по дате обращения 
заявителя (при личном обращении) и не позже одного рабочего дня, 
при получении заявления в форме почтового отправления, отправ-
ления по электронной почте или из МФЦ;

2) регистрация заявления о постановке на учет для предостав-
ления путёвки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей производится ответственным работником общеобразователь-
ного учреждения в специальном журнале (приложение 6) в порядке 
очередности его поступления по дате обращения заявителя (при 
личном обращении) и не позже одного рабочего дня при получении 
заявления в форме почтового отправления, отправления по элек-
тронной почте или из МФЦ. В журнале регистрации обязательно 
фиксируется время приема заявления;

3) непосредственно после регистрации заявления оформляет-
ся согласно приложению 7 и передается (направляется) заявителю 
уведомление о приеме заявления с указанием перечня прилагае-
мых документов, даты, времени обращения, срока и способа предо-
ставления информации по результатам принятого решения;

4) в течение 4-х рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции, заявления и прилагаемые к ним документы, данные журнала 
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде, передаются в отдел об-
разования. 

3.2.5. В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий оригиналам доку-

ментов (за исключением нотариально заверенных) и заверяет копии 
представленных документов;

- регистрирует заявление и приложенные к нему документы в авто-
матизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование»;

- выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию пре-
доставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов, даты приема заявления в МФЦ, и уведомление по фор-
ме приложения 7 к настоящему регламенту;

- передает заявление и пакет документов в день обращения за-
явителя в образовательное учреждение, указанное в заявлении, по 
реестру, оформленному в соответствии с приложением 11 настоя-
щего регламента.

В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 
установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых к 
предоставлению заявителем лично документов, оператор формиру-
ет уведомление о недостаточности пакета документов. 

Заявитель может настоять на принятии неполного пакета документов.
3.2.6. В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-

та документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется в 
личный кабинет заявителя.

3.2.7. При обращении в электронной форме, работник ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги в МФЦ направляет 
заявителю уведомление о необходимости предоставления в муници-
пальное образовательное учреждение документов, указанных в пун-
кте 2.6.1. настоящего регламента в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления (приложение 7). 

3.3. Третья административная процедура: рассмотрение доку-
ментов и принятие решения о постановке на учет или отказе в по-
становке на учет для предоставления муниципальной услуги.

В рамках данной административной процедуры производятся 
следующие административные действия.

3.3.1. Отделом образования в течение 10-и рабочих дней со дня 
регистрации заявления: 

1) на основании данных журналов регистрации заявлений о по-
становке на учет для предоставления муниципальной услуги фор-
мируется электронный реестр для последующего распределения пу-
тевок и комплектования смен в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей;

2) осуществляется повторная проверка полноты, соответствия и 
достоверности всех необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов;

3) на основании полученных документов и (или) сведений из ин-
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формационных баз данных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия государственных органов, государственных и муниципальных 
учреждений (Приложение 2) устанавливаются причины, дающие пра-
во на получение льготы при предоставлении муниципальной услуги;

4) в течение 10-и рабочих дней со дня регистрации заявления фор-
мируется заключение, содержащее мотивированное предложение 
о постановке заявителя на учет или об отказе в постановке на учет 
для получения путёвки в организацию отдыха и оздоровления детей, 
которое вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами 
передается на заседание муниципальной оздоровительной комиссии.

3.3.2. Муниципальной оздоровительной комиссией осуществля-
ются следующие административные действия:

1) принимается решение о предоставлении или об отказе в поста-
новке на учет для предоставления заявителю муниципальной услуги;

2) оформляется протокол решения комиссии.
3.3.3. В течение следующего рабочего дня после заседания муни-

ципальной оздоровительной комиссии выписки из протокола реше-
ния комиссии передаются в образовательные учреждения.

3.4. Четвертая административная процедура: информирование 
заявителя о принятии решения о постановке на учет или отказе в 
постановке на учет для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным работником образовательного учреждения про-
изводятся следующие административные действия.

3.4.1. В течение одного рабочего дня после получения выписки 
из протокола решения муниципальной оздоровительной комиссии в 
журнале регистрации фиксируется дата постановки ребенка на учет 
для предоставления путёвки в организацию отдыха и оздоровления 
детей или отметка об отказе в постановке на учет с указанием при-
чины отказа.

3.4.2. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из 
протокола решения муниципальной оздоровительной комиссии, 
не позже 15 рабочих дней со дня регистрации заявления данным 
учреждением по форме приложения 8 ответственным работником 
осуществляется уведомление заявителя о принятом муниципальной 
оздоровительной комиссией решении:

1) в случае принятия решения о постановке на учет для предостав-
ления муниципальной услуги – сообщается дата постановки на учет,

2) в случае принятия решения об отказе в постановке на учет для 
предоставления муниципальной услуги – сообщается мотивирован-
ная причина отказа. 

3.4.3. Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через Портал, информация о при-
нятом решении отправляется в личный кабинет заявителя. Уведом-
ление заявителя может осуществляться любым другим способом.

3.4.4. При отказе заявителя от получения путевки им оформляет-
ся письменный отказ, заверенный личной подписью. В случае невоз-
можности вручения путевки заявителю ответственными работниками 
образовательного учреждения оформляется соответствующий акт.

3.5. Пятая административная процедура: распределение путевок 
и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

Распределение путевок осуществляется муниципальной оздоро-
вительной комиссией с учетом квоты на финансовое обеспечение 
льготного отдыха и оздоровления различных категорий детей в теку-
щем финансовом году за две недели до начала каждой смены в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей.

3.5.1. Распределение путевок производится по дате и времени 
подачи заявления, территории проживания ребенка (на территории 
или за пределами городского округа Карпинск) и наличия у заявите-
ля преимущественного права на предоставление места в организа-
ции отдыха и оздоровления детей. 

3.5.2. В случае повторного обращения заявителя за предоставле-
нием путевки в организацию отдыха и оздоровления одного и того же 
типа, распределение путевок производится по дате и времени пода-
чи заявления, территории проживания ребенка (на территории или 
за пределами городского округа Карпинск), наличия у заявителя пре-
имущественного права, а также с учетом преимущественного права 
повторного приобретения путёвок родителями (законными представи-
телями) детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.5.3. Распределение путевок закрепляется протоколом решения 
муниципальной оздоровительной комиссии. Выписки из протокола 
решения комиссии передаются в течение следующего рабочего дня 
в муниципальные образовательные учреждения. 

3.5.4.  В случае если заявитель оформил отказ от получения пу-
тёвки, либо без предварительного предупреждения не явился для 
получения путёвки в указанный в уведомлении (Приложение 12) 
день, либо не оплатил частичную или полную стоимость путёвки 
в установленные сроки, предназначенная для его ребенка путёвка 
передается следующему, состоящему на учете ребенку в порядке 
очередности в соответствии с датой и временем постановки на учет.

3.6. Шестая административная процедура: информирование зая-
вителя о результате предоставления муниципальной услуги. 

Ответственным работником образовательного учреждения про-
изводятся следующие административные действия:

3.6.1. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из 
протокола решения муниципальной оздоровительной комиссии от-
ветственным работником муниципального образовательного учреж-
дения согласно приложению 12 осуществляется уведомление заяви-
теля о принятом решении и сообщается дата и время выдачи путевки.

3.6.2. Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через Портал, информация о при-
нятом решении отправляется в личный кабинет заявителя. Уведом-
ление заявителя может осуществляться любым другим способом.

3.7. Седьмая административная процедура: выдача заявителю 
путёвки в организацию отдыха и оздоровления детей.

Предоставление муниципальной услуги завершается в образова-
тельном учреждении передачей заявителю путёвки в оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребыванием детей, в оздоровительный заго-
родный лагерь, в детский санаторий (санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия). 

Ответственным работником образовательного учреждения в те-
чение 5-ти рабочих дней до начала смены производятся следующие 
административные действия:

3.7.1. Предоставление путёвки осуществляется лично заявителю 
или лицу, действующему от имени заявителя на основании нота-
риально заверенной доверенности, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Феде-
рации или временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации (иностранные граждане и лица без гражданства в 
качестве документа, удостоверяющего личность, представляют раз-
решение на временное проживание или вид на жительство).

Путёвка, предоставляемая на условиях частичной или полной 
оплаты её стоимости, передается заявителю (доверенному лицу) 
при наличии соответствующего платежного документа.

3.7.2. Выдача путёвки регистрируется в специальном журнале, 
оформленном согласно приложению 9 настоящего регламента, и 
удостоверяется подписью заявителя.

На заявлении делается отметка о выдаче путёвки с указанием 
даты выдачи, номера путёвки, периода отдыха, наименования орга-
низации отдыха и оздоровления, подписи работника, ответственного 
за выдачу путёвок.

Приложение № 5        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 1
к Административному регламентупредоставления муниципальной  

услуги«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях на 

территории городского округа Карпинск»

Информация                                                                                                                                            
   о муниципальных учреждениях образования, 

являющихся организациями отдыха и 
оздоровления детей

№ Название 
образовательного 

учреждения

Юридический 
(фактический) 

адрес

Телефон/
факс

e-mail, сайт

1 2 3 4 5

1 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразова-

тельная школа № 2

624931 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. 
Почтамтская, 37

8(34383)
3-61-72

shkola2@karpinsk-
edu.ru

http://
school2karpinsk.ru

2 Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразова-

тельная школа № 5

624936 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. Трудовая, 41

8(34383)
9-15-05

shkola5@
karpinsk-edu.ru

http://
школа5карпинск.

рф

3 Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразова-

тельная школа № 6

624930 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. Куйбышева, 
27

8(34383)
3-28-50

shkola6@
karpinsk-edu.ru

http://sosh6.
ueducation.ru
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№ Название Адрес, телефон Участие 
в предоставлении 

муниципальной услуги

1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Карпинская центральная городская больни-
ца», детская поликлиника

Свердловская обл., г. Карпинск,
ул. Карла Маркса, д. 34,
тел. 8 (34383) 3-53-70

Предоставление:
1) справок:
- о состоянии здоровья;
- о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения(форма A 070-у-04);
2) санаторно-курортных карт

2 Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
в г. Североуральск, г. Ивдель, 
г. Краснотурьинск и г. Карпинск

Свердловская обл.,                                        
г. Краснотурьинск,
ул. Коммунальная,  д. 6а,
тел. 8 (34383)
6-30-61

Предоставление справок о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии адреса

3 Управление социальной политики 
министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Карпинску

Свердловская обл., г. Карпинск,
ул. 8 Марта, д. 66,
тел. 8 (34383) 9-06-50

Предоставление:
1) документов, подтверждающих отсутствие попечения 
единственного или обоих родителей;
2) справок, подтверждающих выплату родителю (законному 
представителю) ежемесячного пособия на ребёнка или госу-
дарственной социальной помощи;
3) справок, подтвержда-ющих статус многодетной семьи

4 Государственное учреждение – Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Карпинске и г. Волчанске 
Свердловской области

Свердловская обл., г. Карпинск,
ул. Пролетарская, д. 68,
тел. 8 (34383) 3-43-05

Предоставление справок о получении пенсии по случаю потери 
кормильца

5 Государственное казённое  учреждение 
службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

Свердловская обл., г. Карпинск,
ул. Мира, д. 64,
тел. 8 (34383) 3-37-67

Предоставление справок о постановке на учёт в 
территориальных центрах занятости Свердловской области

6 Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской обл. Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг филиал № 81 в г. 
Карпинске

Свердловская обл., г. Карпинск,
ул. Луначарского, д. 88,
тел. 8 (34383) 3-45-41

Прием заявлений и документов
на предоставление муниципальной услуги

Приложение № 7        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 3
к Административному регламентупредоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха вдневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Форма заявления
о постановке на учет для предоставления муниципальной услуги

Приложение № 6        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 2
к Административному регламентупредоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха вдневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Сведения о государственных органах, 
государственных и муниципальных учреждениях, 

участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

4 Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразова-

тельная школа № 16

624930 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. Попова, 15

8 (34383)
3-33-90

shkola16@
karpinsk-edu.ru

http://sosch16.ru

5 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразова-

тельная школа № 24
пос. Сосновка

624947 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Солнечная, 
10

8(34383)
6-62-31

shkola24@
karpinsk-edu.ru

http://sosch24.ru

1 2 3 4 5

6 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразова-

тельная школа № 24
пос. Кытлым

624945 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,
п. Кытлым,

ул. Пушкина, 7б

8(34383)
6-11-57

shkola33@
karpinsk-edu.ru

http://sosh33.
ucoz.ru

7 Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
детей детский 

оздоровительно-
образовательный 

центр

624930 
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

проезд 
Декабристов, 8

8(34383)
3-31-10

svetlyachok@
karpinsk-edu.ru

dooc-karpinsk.
wix.com
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    В Отдел образования администрации городского округа Карпинск
  __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя
___________________________________________________________,

(законного представителя) ребенка)
проживающего ____________________________________________

___________________________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________,
(телефон)

документ, удостоверяющий личность ________________________
                                                                                (вид документа)

___________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан документ)

__________________________________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________

Прошу поставить на учет для предоставления путёвки на _____________________________________________________________ смену
моему ребенку ________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, ОУ, класс)
_____________________________________________________________________________________________________________________
в:
- санаторий, санаторный оздоровительный лагерь
- оздоровительный загородный лагерь
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при ________________________________________________________
_                                                                                                                                            (образовательное учреждение)
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть),
2) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть),
3) претендую на ВНЕОЧЕРЕДНОЕ или ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ предоставление путевки (нужное подчеркнуть).
          Категория ребенка:
- ребенок, оставшийся без попечения родителей;
- ребенок из многодетной семьи;
- ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии (специального учреждения закрытого типа);
- ребенок безработных родителей;
- ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
- ребенок, проживающий в малоимущей семье
          
  Я, ________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
1. Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в объеме, указанном в настоящем заявлении и представленных мною документах. Срок действия 
моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданно-
го в отдел образования администрации ГО Карпинск.
2. Обязуюсь своевременно проинформировать об изменении моих планов по направлению ребенка в данную организацию отдыха и оздо-
ровления и лично оформить отказ от получения путёвки.
3. Дополнительно сообщаю:
- место работы __________________________________________________________________________________________________
- способы, обеспечивающие оперативность связи: _________________________________________________________________________
                                                                                                                               (сотовый телефон)
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (домашний, рабочий телефон, факс, e-mail, иные средства связи)
Дата _________________                                                                                 Подпись ___________ 
/________________/
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________________________,
2)_________________________________________________________________________________________________________________,
3)_________________________________________________________________________________________________________________,
Дата _________________                                                                                                                                                    Подпись                
___________/________________/
В случае отсутствия льготной путевки (бесплатной, с оплатой родительского взноса в размере 10% от ее стоимости), 
я______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
- согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 10% от ее стоимости,
- согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 20% от ее стоимости,
-  не согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 10%, 20% от ее стоимости.
Дата _________________                                                                                                                                                       Подпись 
__________/________________/
Дата и время_                                                                                                                ___________________/________________/
                                                                                                                                           подпись ответственного работника
Дата выдачи путёвки «____»__________________201___ г.
№ путёвки, серия _______________________ , период отдыха с «____»____________ по «_____»____________201___ г.
Наименование организации отдыха и оздоровления детей _________________________________________________
Подпись ответственного работника _____________________ /_________________________/
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Приложение № 8        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги 
«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Перечень документов, подтверждающих 
право заявителя на льготное получение 

муниципальной услуги

1) Заключение учреждения здравоохранения о наличии медицин-
ских показаний для санаторно-курортного лечения ребенка (справка 
по форме A 070/у-04).

2) Удостоверение многодетной семьи Свердловской области, да-
ющее право на меры социальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

3) Справка о постановке на учёт в территориальных центрах за-
нятости Свердловской области (для безработных родителей).

4) Справка из отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области о получении пенсии по случаю по-
тери кормильца.

5) Документы, подтверждающие отсутствие попечения един-
ственного или обоих родителей:

- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки 
и попечительства (в случае подачи заявления опекуном (попечите-
лем));

- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью 
(в случае подачи заявления приемным родителем);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя (в случае 
подачи заявления руководителем организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей).

6) Справка из управления социальной защиты населения по ме-
сту регистрации, подтверждающая выплату родителю (законному 
представителю) ежемесячного пособия на ребёнка или государ-
ственной социальной помощи для семей, совокупный доход кото-
рых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области.

7) Справка, установленной формы для детей, вернувшихся из 
воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа.

8) Справка с места работы одного из родителей (законных пред-
ставителей), работающего в государственном или муниципальном 
учреждении.

Перечень документов, подтверждающих преимущественное 
право заявителя на получение муниципальной услуги

1) Справка с места работы (службы) родителей (законных пред-
ставителей), претендующих на внеочередное или первоочередное 
получение муниципальной услуги.

2) Свидетельство о смерти сотрудника полиции, погибшего (умер-
шего) в связи с осуществлением служебной деятельности либо 
умершего до истечения одного года после увольнения со службы 
вследствие ранения (контузии), заболевания, полученного в период 
прохождения службы.

3) Справка, подтверждающая факт получения сотрудником поли-
ции в связи с осуществлением его служебной деятельности теле-
сных повреждений, исключающих для него возможность дальней-
шего прохождения службы.

4) Приказ об увольнении с военной службы.
5) Свидетельство о смерти военнослужащего, погибшего (умер-

шего) в период прохождения военной службы, гражданина, прохо-
дившего военную службу по контракту и погибшего (умершего) по-
сле увольнения с военной службы по достижении им предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями.

6) Справка федерального государственного учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности и присвоения ребенку категории «Ребенок-инвалид».

7) Справка федерального государственного учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности (для родителей-инвалидов).

Приложение № 9        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги 
«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги
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Приложение № 10        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 6
к Административному регламентупредоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха вдневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№
п/п

Дата 
подачи 

заявления,
время

Ф.И.О.
родителя 

(законного 
представи-

теля) 
ребенка

Адрес 
места 

жительства 
родителя 

(законного 
представи-

теля)

Место 
работы 

родителя 
(законного 
представи-

теля)

Ф.И.О. 
ребенка, 
возраст, 

категория 
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

Категория 
льготы 

ребенка

Дата 
постановки 

на учет

Отметка 
об отказе в 
постановке 

на учет
с указа-нием 

причины 
отказа

Тип 
оздорови-
тельного 
учреж-
дения

Место  расположения 
оздоровительного 

учреждения (на терри-
тории Свердловской 

области,за пределами 
Свердловской 

области)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Приложение № 11        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги 
«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя 
о приеме заявления

Уведомление

Выдано ________________________________________________ _
                                                (Ф.И.О. заявителя)
в том, что заявление принято «___»_______201___г. в________
часов___мин. и зарегистрировано за № ___________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заявление о постановке на учет для получения путёвки в 
________________________________________________________,
                                          (тип организации)
2) копия свидетельства о рождении ребенка,
3) ______________________________________________________
4) ______________________________________________________

- представлен полный пакет документов на предоставление 
муниципальной услуги
-  представлен неполный пакет документов на предоставление 
муниципальной услуги
Информация по результатам принятого решения будет передана 
не позднее «___»________201___г. способом, обеспечивающим 
оперативность предоставления сведений: _____________________
_________________________________________________________
                     (телефон, e-mail заявителя, иные средства связи)

“____” ___________ 201___ года
_____________________          _____________________
     (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи)
                                                           
  ___________________          ______________________
(подпись ответственного работника)            (расшифровка подписи)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя о приеме 
заявления

Ваше заявление о постановке на учет для получения 
путёвки в оздоровительный лагерь при школе № _____ 
(санаторий, оздоровительный загородный лагерь) принято 
«____»__________201___г. в___часов______минут и 
зарегистрировано за № ______.
Уведомление о приеме заявления можно получить в образовательном 
учреждении, указанном в заявлении. В случае изменения Ваших 
планов необходимо своевременно оформить письменный отказ от 
путёвки. Контактный телефон: _______________________.

Примерная форма электронного уведомления заявителя
о предоставлении документов в образовательное учреждение

Ваше заявление о постановке на учет для получения путёвки 
в оздоровительный лагерь при школе № _____ (санаторий, 
оздоровительный загородный лагерь), направленное в электронной 
форме через Портал государственных и муниципальных услуг 
зарегистрировано «____»___________201___г. в___часов______
минут за № ______.
В течение двух рабочих дней после подачи заявления Вам 
необходимо предоставить в образовательное учреждение 
_________________следующие документы (указывается перечень 
документов согласно пункту 2.6.1. настоящего регламента).
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Приложение № 12        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги 
«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя 
о принятом муниципальной оздоровительной 

комиссией решении

Протокол решения
муниципальной оздоровительной
комиссии от _____201__г. № ____

                                                Уведомление 
Выдано __________________________________________________
                                          (Ф.И.О. заявителя)

в том, что муниципальной оздоровительной комиссией принято решение

 о постановке на учет для предоставления путевки: ____________
_________________________________________________________
                                            (дата, постановки на учет)
Дата и время выдачи путевки будут сообщены дополнительно.
            
 об отказе в постановке на учет для предоставления путевки по при-
чине:
_________________________________________________________
                                       (мотивированная причина отказа)
_________________________________________________________ 
           (варианты организации отдыха и оздоровления ребенка)

«____» ____________ 201___ года

________________ ________________________
(подпись)                        (расшифровка подписи)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя
о принятом муниципальной оздоровительной комиссией 

решении

В случае принятия решения о постановке на учет для предо-
ставления путевки: 
Муниципальной оздоровительной комиссией принято решение о по-
становке на учет для предоставления путевки, дата постановки на 
учет
«____» ____________ 201___ года
Уведомление о принятом решении можно получить в ____________
___________________________________. 
В случае изменения Ваших планов необходимо своевременно 
оформить письменный отказ от путёвки. Контактный телефон: 
_________________________________________________________
_________________________.
В случае принятия решения об отказе в постановке на учет для 
предоставления путевки:
В постановке на учет для предоставления путёвки в оздоровитель-
ный лагерь при школе № _____ (санаторий, оздоровительный заго-
родный лагерь) отказано.
Уведомление о принятом решении можно получить в ____________
___________________________________.

Приложение № 13        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 12
к Административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги 
«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя 
о принятом муниципальной оздоровительной 

комиссией решении

Протокол решения
муниципальной оздоровительной
комиссии от _____201__г. № ____

Уведомление 

Выдано __________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. заявителя)

в том, что муниципальной оздоровительной комиссией принято решение

о предоставлении путевки: __________________________________
                                        (дата, время и место получен                                   
_________________________________________________________
              об отказе в предоставлении путевки по причине:

_________________________________________________________
                               (мотивированная причина отказа)

«____» ____________ 201___ года

________________ ________________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя
о принятом муниципальной оздоровительной комиссией 

решении

В случае принятия решения о предоставлении путевки:

Путёвку в оздоровительный лагерь при школе № _____ (санаторий, 
оздоровительный загородный лагерь) необходимо получить «__» 
________201__ г. в __________________
Уведомление о принятом решении можно получить в_____________
________________________________________________________.                
                                                                                                                                                 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении путев-
ки:
В предоставлении путёвки в оздоровительный лагерь при школе № 
_____ (санаторий, оздоровительный загородный лагерь) отказано.
Уведомление о принятом решении можно получить 
в__________________________.
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Приложение № 14        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 676.

Приложение 11
к Административному регламентупредоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление путёвок  детям в организации отдыха вдневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Форма реестра принятых заявлений и прилагаемых к ним документов
№
п/п

Номер 
электрон-

ного 
обращения

Номер 
запроса 

МФЦ

Дата 
регистра-

ции 
заявления

ФИО 
заявителя

ФИО 
ребенка

Наличие прилагаемых документов
(нужное отметить – да, нет)

заявление 
о 

постановке 
на учет

копия 
свидетельства 

о рождении 
ребенка

нотариально 
заверенная 

копия документа, 
подтверждающего 

полномочия 
заявителя

(в случае если 
заявитель не 

является законным 
представителем)

копия документа, 
подтверждающего 

родство между 
родителем и 

ребенком, в случае 
несоответствия 

фамилии 
родителя записи 

в свидетельстве о 
рождении

документ, 
подтверждающий 

наличие права 
на льготное 

предоставление 
путевки (при 

наличии)

документ, 
подтверждающий 

наличие 
преимущественного 

права на 
предоставление 

путевки (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Документы в соответствии с реестром:
Сдал  «____» ______________ 20__ г.  ___________________________  ____________________  ________________________
     (должность)   (подпись)         (расшифровка подписи)
Принял  «____» ______________ 20__ г.  ___________________________  ____________________  ________________________
     (должность)   (подпись)         (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 680
от 30.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Плана – графика информационной 
деятельности по освещению вопросов организации 

проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015 – 2044 годы

В целях информирования населения по вопросам организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Карпинск, Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План – график информационной деятельности по 
освещению вопросов организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти на 2015 – 2044 годы (Приложение № 1);

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источ-
нике публикации информации Администрации городского округа 
Карпинск на текущий год и разместить на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ки и связи  О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                                  А.А. Клопов

Приложение № 1        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 680.

План – график 
информационной деятельности по освещению 

вопросов организации проведения 
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, реализации 
региональной программы

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области

на 2015 – 2044 годы
Наименование 
предприятия

Срок реализации Ответственный исполнитель

Размещение 
информационных 

материалов на 
официальном сайте 

городского округа 
Карпинск

По мере 
необходимости, не 
реже одного раза в 

квартал

Скиба С. А. - начальник отде
ла жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Адми-
нистрации ГО Карпинск;

Штрикунова Н.В. -начальник 
отдела информационных 

технологий Администрации 
ГО Карпинск

Подготовка и 
размещение 

информационных 
материалов в газете 

«Карпинский рабочий»

По мере 
необходимости, не 
реже одного раза в 

квартал

Скиба С. А. - начальник отде
ла жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Адми-
нистрации ГО Карпинск

Организация работы 
«горячей линии» 

по тел.:
8 (34383) 3-66-07
8 (34383) 3-05-85

Постоянно, в 
рабочее время

Скиба С. А. - начальник отде
ла жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Адми-
нистрации ГО Карпинск

Калашникова Ю.Н. - 
инженер жилищного отдела 

МКУ «УКХ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681
от 30.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 

2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

18.11.2013 г. № 2291 (с изменениями от 16.01.2014 г. 
№ 36,  от 06.06.2014 г. № 901, от 18.07.2014 г. № 1187,                                                      

от 20.10.2014 г. № 1817, от 05.03.2015 г. № 325)

На основании Решения Думы городского округа Карпинск от 
26.2.2015 г. № 41/5 «О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа Кар-
пинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции 
от 29.01.2015 г. № 40/5), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кар-
пинск на 2014 - 2020 годы», утверждённую постановлением Админи-
страции городско-го округа Карпинск от 18.11.2013 г. № 2291 (с изме-
нениями от 16.01.2014 г. № 36, от 06.06.2014 г. № 901, от 18.07.2014 
№ 1187, от 20.10.2014 г. № 1817, от 05.03.2015 г. № 325) следующие 
изменения:

1.1. В паспорт муниципальной программы:
1.1.1.Раздел «Объемы финансирования муниципальной програм-

мы, в том числе подпрограммы»» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах за 

счет всех источников финансирования составит 116 236,7 тыс. ру-
блей, в том числе средства местного бюджета 94 706,2 тыс. рублей».

1.1.2.Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
«Строительство коммунальных сетей» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 
года за счёт всех источников финансирования составит 29 009,3 
тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 29 009,3 тыс. 
рублей».

1.1.3.Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
«Капитальный, текущий ремонт и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 
годах за счёт всех источников финансирования составит 31 049,3 
тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 31 049,3 тыс. 
рублей».

1.1.4.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  
«Развитие газификации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах 

за счет всех источников финансирования составит 55 275,1 тыс. ру-
блей, в том числе средства местного бюджета 33 744,6 тыс. рублей».

1.2. Абзац 2 Раздела 8. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
про-грамммы» муниципальной программы «Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кар-
пинск на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы определен исходя 
из сметной стоимости и (или) из планируемых расходов на реализа-
цию включенных в её состав подпрограмм, составляет: 

1.3. Внести в паспорт подпрограммы «Строительство коммуналь-
ный сетей» следующие изменения: 

1.3.1.Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах 
за счёт всех источников финансирования составит 29 009,3 тыс. ру-
блей, в том числе средства местного бюджета 29 009,3 тыс. рублей».

1.4. Внести в паспорт подпрограммы «Капитальный, текущий 
ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
следующие изменения:

1.4.1.Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах 
за счет всех источников финансирования составит 31 049,3 тыс. ру-
блей, в том числе средства местного бюджета 31 049,3 тыс. рублей».

1.5. Внести в паспорт Подпрограммы «Развитие газификации» 
следующие изменения:

1.5.1.Раздел «Объемы финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах 
за счет всех источников финансирования составит  55 275,1 тыс. ру-
блей, в том числе средства местного бюджета 33 744,6 тыс. рублей».

1.6. Таблицы 1, 2, 3 и Приложение № 2 к таблице 1 к муници-
пальной программе «Содержание и развитие объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

№
п/п

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Всего В том числе по годам:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Областной бюджет 21 530,5 21 530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Бюджет
ГО Карпинск

94 706,2 12 249,8 13 082,4 10 065,6 9 668,3 16 546,7 16 546,7 16 546,7

4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО
по источникам

116 236,7 33 780,3 13 082,4 10 065,6 9 668,3 16 546,7 16 546,7 16 546,7
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Приложение № 1        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 681.

Ресурсное обеспечение расходов реализации муниципальной Программы «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»  за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск

Статус Наименование 
Подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответствен-
ный 

исполнитель, 
соисполни-

тель, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Програм-
ма

«Содержание и развитие 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

Всего 12249,8 13082,4 10065,6 9668,3 16546,7 16546,7 16546,7

МКУ «УКХ»

Подпро-
грамма

«Строительство 
коммунальных сетей»

Всего 966,2 41117,7 5698,2 4687,3 4513,3 4513,3 4513,3
МКУ «УКХ»

Осн. 
меро-
приятие

Проектно-изыскательские 
работы, межевание

МКУ «УКХ» 901 0412 1111326 244 624,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Осн. 
меро-
приятие

Проведение 
инвентаризационных 
работ и постановки 
на учёт объектов 
капитального 
строительства

МКУ «УКХ» 901 0412 1111326 244 0,0  144,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Осн. 
меро-
приятие

Проведение 
инвентаризационных 
работ и постановки 
на учёт объектов 
капитального 
строительства

МКУ «УКХ» 901 0502 1111326 244 144,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Осн. 
меро-
приятие

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительству 
коммунальных сетей

МКУ «УКХ» 901 0502 1111326 244 152,8  433,2  736,2  477,2  303,2  303,2  303,2  

Осн. 
меро-
приятие

Строительство 
коммунальных сетей

МКУ «УКХ» 901 0502 1111326 244 44,9  0,0  4 962,0  4 210,1  4 210,1  4 210,1  4 210,1  

Осн. 
меро-
приятие

Строительство 
коммунальных сетей

МКУ «УКХ» 901 0502 1111326 414 0,0  3 275,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Осн. 
меро-
приятие

Монтаж узла учёта 
тепловой энергии

МКУ «УКХ» 901 0502 1111326 244 0,0  264,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпро-
грамма

«Капитальный, текущий 
ремонт и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструкутры

Всего 4 371,1 738,4 2 500,0 1 550,0 7 296,6 7 296,6 7 296,6

МКУ «УКХ»

Осн. 
меро-
приятие

Разработка проектно-
сметной документации 
по кап ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ «УКХ» 901 0502 1121327 244 481,6 0,0 2 500,0 1 550,0 1 641,5 1 641,5 1641,5

Осн. 
меро-
приятие

Капитальный, текущий 
ремонт и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ «УКХ» 901 0502 1121327 243 3 536,2 385,2 0,0 0,0 2 594,6 2 594,6 2 594,6

Осн. 
меро-
приятие

Разработка и 
корректировка 
схем коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

МКУ «УКХ» 901 0502 1121343 244 353,3 353,2 0,0 0,0 3 060,5 3 060,5 3 060,5

Подпро-
грамма

«Развитие газификации» Всего 6 912,5 7 323,3 1 867,4 3 431,0 4 736,8 4 736,8 4 736,8
МКУ «УКХ»

Осн. 
меро-
приятие

Первичная проверка 
вентиляционных каналов

МКУ «УКХ» 901 0501 1131328 244 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осн. 
меро-
приятие

Техническое 
обслуживание и 
аварийное прикрытие 
объектов газового 
хозяйства

МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 244 157,5 157,5 165,4 172,8 166,8 166,8 166,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Осн. 
меро-
приятие

Разработка ПСД, 
экспертиза ПСД, 
заключение 
достоверности сметной 
стоимости, заключение 
об эффективности 
инвестиционного проекта

МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 244 1 821,0 1 067,2 0,0 0,0 1 588,5 1 588,5 1 588,5

Осн. 
меро-
приятие

Проектно-изыскательские 
работы

МКУ «УКХ» 901 0412 1131328 244 177,4 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осн. 
меро-
приятие

Постановка на 
кадастровый учёт в 
Федеральной службе 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 
объектов капитального 
строительства

МКУ «УКХ» 901 0412 1131328 244 0,0 305,2 105,0 110,3 0,0 0,0 0,0

Осн. 
меро-
приятие

Строительство объектов 
газификации

МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 414 3 690,9 4 767,2 462,4 1 820,7 2 147,9 2 147,9 2 147,9

Наружное газоснабжение  
жилых домов в квартале 
№ 61 по ул. Ленина в г. 
Карпинске Свердловская 
области»

МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 414 0,0 0,0 462,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие объекты МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 414 3 690,9 4 767,2 0,0 1 820,7 2 147,9 2 147,9 2 147,9
Осн. 
меро-
приятие

Авторский надзор за 
строительством объектов 
газификации

МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 244 59,5 57,2 458,9 481,9 462,9 462,9 462,9

Осн. 
меро-
приятие

Подключение к сетям 
газификации

МКУ «УКХ» 901 0502 1131328 244 989,7 670,5 675,7 845,3 370,7 370,7 370,7

Подпро-
грамма

«Строительство 
и реконструкция 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Всего 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКХ»

Осн. 
меро-
приятие

Разработка проектно-
сметной документации

МКУ «УКХ» 901 0502 1141347 244 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осн. 
меро-
приятие

Строительство 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ «УКХ» 901 0502 0000000 414 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осн. 
меро-
приятие

Реконструкция 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ «УКХ» 901 0502 0000000 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 681.

Ресурсное обеспечение  и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета городского округа Карпинск и юридических лиц на реализацию 

Программы «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы

Статус Наименование основного 
мероприятия

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск»

Всего, в том числе 33780,3 13082,4 10065,6 9668,3 16546,7 16546,7 16546,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 21530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 12 249,8 13 082,4 10 065,6 9 668,3 16 546,7 16 546,7 16 546,7

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
программа

«Строительство коммунальных 
сетей»

Всего, в том числе 966,2 4 117,7 5 698,2 4 687,3 4 513,3 4 513,3 4 513,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 966,2 4 117,7 5 698,2 4 687,3 4 513,3 4 513,3 4 513,3

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное
меропритие

Проектно-изыскательские работы, 
межевание

Всего, в том числе 624,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 624,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
коммунальных сетей

Всего, в том числе 152,8 433,2 736,2 477,2 303,2 303,2 303,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 152,8 433,2 736,2 477,2 303,2 303,2 303,2

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Строительство коммунальных 
сетей

Всего, в том числе 44,9 3 275,7 4 962,0 4 210,1 4 210,1 4 210,1 4 210,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 44,9 3 275,7 4 962,0 4 210,1 4 210,1 4 210,1 4 210,1

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Монтаж узла учёта тепловой 
энергии

Всего, в том числе 0,0 264,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 0,0 264,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Проведение инвентаризационных 
работ и постановка на учёт 
объектов капитального 
строительства

Всего, в том числе 144,3 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 144,3 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
программа

«Капитальный, текущий ремонт 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

Всего, в том числе 4 371,1 738,4 2 500,0 1 550,0 7 296,6 7 296,6 7 296,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 4 371,1 738,4 2 500,0 1 550,0 7 296,6 7 296,6 7 296,6

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Разработка проектно-сметной 
документации по кап ремонту 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры

Всего, в том числе 481,6 0,0 2 500,0 1 550,0 1 641,5 1 641,5 1 641,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 481,6 0,0 2 500,0 1 550,0 1 641,5 1 641,5 1 641,5

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

«Капитальный, текущий ремонт 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

Всего, в том числе 3 536,2 385,2 0,0 0,0 2 594,6 2 594,6 2 594,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 3 536,2 385,2 0,0 0,0 2 594,6 2 594,6 2 594,6

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Разработка и корректировка схем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

Всего, в том числе 353,3 353,2 0,0 0,0 3 060,5 3 060,5 3 060,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 353,3 353,2 0,0 0,0 3 060,5 3 060,5 3 060,5

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
программа

«Развитие газификации» Всего, в том числе 28 443,0 7 323,3 1 867,4 3 431,0 4 736,8 4 736,8 4 736,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 21 530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 6 912,5 7 323,3 1 867,4 3 431,0 4 736,8 4 736,8 4 736,8

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Первичная проверка 
вентиляционных каналов

Всего, в том числе 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное
меропритие

Техническое обслуживание и 
аврийное прикрытие объектов 
газового хозяйства

Всего, в том числе 157,5 157,5 165,4 172,8 166,8 166,8 166,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 157,5 157,5 165,4 172,8 166,8 166,8 166,8

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Разработка ПСД, экспертиза 
ПСД, заключение достоверности 
сметной стоимости, 
заключение об эффективности 
инвестиционного проекта

Всего, в том числе 1 821,0 1 067,2 0,0 0,0 1 588,5 1 588,5 1 588,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 1 821,0 1 067,2 0,0 0,0 1 588,5 1 588,5 1 588,5

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Проектно-изыскательские работы, 
межевание

Всего, в том числе 177,4 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 177,4 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Постановка на кадастровый 
учёт в Федеральной службе 
государственной регисрации, 
кадастра и картаграфии объектов 
капитального строительства

Всего, в том числе 0,0 305,2 105,0 110,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 0,0 305,2 105,0 110,3 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Строительство объектов 
газификации

Всего, в том числе 25 221,4 4 767,2 462,4 1 820,7 2 147,9 2 147,9 2 147,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 21 530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 3 690,9 4 767,2 462,4 1 820,7 2 147,9 2 147,9 2 147,9

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Авторский надзор за 
строительством объектов 
газификации

Всего, в том числе 59,5 57,2 458,9 481,9 462,9 462,9 462,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 59,5 57,2 458,9 481,9 462,9 462,9 462,9

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Подключение к сетям газификации Всего, в том числе 989,7 670,5 675,7 845,3 370,7 370,7 370,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 989,7 670,5 675,7 845,3 370,7 370,7 370,7

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
программа

«Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Всего, в том числе 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Разработка проектно-сметной 
документации

Всего, в том числе 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 0,0 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
меропритие

Реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ГО Карпинск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты других уровней 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 3        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 30.04.2015 г.  № 681.

План реализации муниципальной программы «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

Наименование Подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
куратор

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Финансирование 
(тыс. рублей)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма  «Строительство 
коммунальных сетей»

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. X 29 009,3  

Проектно-изыскательские работы, межевание МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Наличие проектно-сметной 
документации для проведения работ 

по строительству коммунальных сетей

624,2  

Разработка проектно-сметной документации 
построительству коммунальных сетей

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 2 709,0  

Строительство коммунальных сетней МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 25 123,0  

Монтаж узла учёта тепловой энергии МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 264,7  

Проведение инвентаризационных работ и 
постановка на учёт объектов капитального 
строительства

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 288,4  

Подпрограмма«Капитальный, текущий 
ремонт и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. X 31 049,3  

Разработка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Наличие проектно-сметной 
документации для проведения работ 
по капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры

9 456,1  

Капитальный, текущий ремонт и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Содержание в надлежащем 
состоянии объектов коммунальной 

инфраструктуры

11 705,2  

Капитальный, текущий ремонт и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Наличие схемы 9 888,0  

Подпрограмма «Развитие газификации» МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. X 55 275,1  

Первичная проверка вентиляционных каналов МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 16,5  

Техническое обслуживание и аварийное 
прикрытие объектов газового хозяйства

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Содержание в надлежащем состоянии 
сетей газификации

1 153,6  

Проектно-изыскательские работы, межевание, 
разработка ПСД, экспертиза ПСД, заключение 
достоверности сметной стоимости

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Наличие проектно-сметной 
документации для проведения работ 
по строительству сетей газификации

7 653,7  

Проектно-изыскательские работы МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 475,9  

Строительство объектов газификации МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Улучшение условий проживания в 
жилом помещении

17 184,9  

21 530,5  

Авторский надзор за строительством объектов 
газификации

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Отслеживание качества проводимых 
работ

2 446,2  

Постановка на кадастровый учёт в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии объектов 

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 520,5  

Подключение к сетям газификации МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Подача газа в жилые дома 4 293,3  

Подпрограмма: “Строительство и 
реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры”

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. X 903,0  

Разработка проектно-сметной документации МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. Обеспечение безопасности, 
надёжности, качества в соответствии 

с нормами

903,0  

Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 0,0  

Реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

МКУ "УКХ" 2014 г. 2020 г. 0,0  

Итого: 116 236,7  
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Приложение № 4        

к постановлению Администраци  городского округа Карпинск
                                               от 30.04.2015 г.  № 681.

Пообъектная расшифровка основных мероприятий программы «Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» в 2015 году

Основное мероприятие Пообъектная расшифровка основных мероприятий Код бюджетной классификации Расходы (тыс. 
рублей), 2015 год

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
куратор

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма “Строительство коммунальных сетей” 4 117,7
Проектно-изыскательские работы, 
межевание

Всего, в том числе 0,0 МКУ "УКХ"

Геодезические работы по межеванию 901 0412 1111326 244 0,0  МКУ «УКХ»

Инветаризационно-технические 
раюоты, постановка на 
кадастровый учёт

Всего, в том числе 901 0412 1111326 244 144,1  МКУ «УКХ»

Проведение инвентаризационно-технических работ и 
постановка на кадастровый учёт объекта капитального 
строительства: “Водоснабжение Заречной части 
г.Карпинска”

901 0412 1111326 244 144,1  МКУ «УКХ»

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
коммунальных сетей

Всего, в том числе 433,2  МКУ «УКХ»

Разработка ПСД узла учёта тепловой энергии Луначарского 
128 а

901 0502 1111326 244 50,0  

Разработка ПСД на подведеии коммунальных сетей к жилым 
домам: ул. Луначарского 77, 79, 79а, 83; ул. Ленина 100а; ул. 
М.Горького 2а; ул. Лермонтова 5

901 0502 1111326 244 383,2  МКУ «УКХ»

Строительство коммунальных 
сетей

Всего, в том числе 3 275,7  МКУ «УКХ»

Строительство коммунальных сетей по адресам:  ул. 
Луначарского 77, 79, 79а, 83; ул. Ленина 100а; ул. 
М.Горького 2а; ул. Лермонтова 5

901 0502 1111326 414 3 275,7  МКУ «УКХ»

Монтаж узла учёта тепловой 
энергии

Всего, в том числе 901 0502 1111326 244 264,7  МКУ «УКХ»

Монтаж узла учёта тепловой энергии ул. Луначарского 128а 901 0502 1111326 244 264,7  МКУ «УКХ»

Подпрограмма “Капитальный, текущий ремонт и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры”

738,4 МКУ «УКХ»

Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту объектов коммунаьной 
инфраструктуры

Всего, в том числе 0,0 МКУ «УКХ»

901 0502 1121327 244 0,0 МКУ «УКХ»

Капитальный, текущий ремонт 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры

Всего, в том числе 385,2 МКУ «УКХ»

Модернизация щитовой 0,4 кВт котельной № 14 901 0502 1121327 243 385,2 МКУ «УКХ»

Разработка и корректировка  схем 
коммунальной инфраструктруры 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

Всего, в том числе 901 0502 1121343 244 353,2 МКУ «УКХ»

Разработка и корректировка схемы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

901 0502 1121343 244 205,5 МКУ «УКХ»

Разработка и корректировка схемы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

901 0502 1121343 244 147,7 МКУ «УКХ»

Подпрограмма: "Развитие газификации" 7 323,3 МКУ «УКХ»

Техническое обслуживание и 
аварийное прикрытие объектов 
газового хозяйства

901 0502 1131328 244 157,5 МКУ «УКХ»

Разработка ПСД, экспертиза 
ПСД, заключение достоверности 
сметной стоимости, 
заключение об эффективности 
инвестиционного проекта

Всего, в том числе 1 067,2 МКУ «УКХ»

Разработка ПСД сетей наружного газоснабжения жилого 
дома ул. Советская 113

901 0502 1131328 244 310,0 МКУ «УКХ»

Корректировка схемы газопроводов кварталов № 
66,67,74,75

901 0502 1131328 244 0,0 МКУ «УКХ»

ул. Ленина 88А 901 0502 1131328 244 274,9

Разработка проектной документации и проведение гос.
экспертизы по объекту: "Подводящий газопровод к 
многоквартирным жилым домам, расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, 30; М.горького, 
14"

901 0502 1131328 244 482,3 МКУ "УКХ"

Проектно-изыскательские работы Всего, в том числе 901 0412 1131328 244 298,5 МКУ "УКХ"

Геодезические раборты по межеванию земельных участков 
по адресу: Свердловская обл. г. Карпинск, квартал № 62

901 0412 1131328 244 0,0 МКУ "УКХ"

Геология, геодезия, межевание ул. Ленина 88А 901 0412 1131328 244 73,2

Разработка ПИР по объекту: "Подводящий газопровод к 
жилым домам Мира 30, ул. М.Горького 14"

901 0412 1131328 244 225,3 МКУ "УКХ"

Постановка на кадастровый 
учёт в Федеральной службе 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии объектов 
капитального строительства

Всего, в том числе 901 0412 1131328 244 305,2 МКУ "УКХ"

Наружное газоснабжение частного сектора квартала № 252 901 0412 1131328 244 34,2 МКУ "УКХ"

Наружное газоснабжение частного сектора квартала № 141 901 0412 1131328 244 40,0 МКУ "УКХ"

Наружное газоснабжение частного сектора кварталов № 
37,42

901 0412 1131328 244 46,0 МКУ "УКХ"

Наружное газоснабжение частного сектора кварталов № 46, 
47 56, 57

901 0412 1131328 244 0,0 МКУ "УКХ"

Наружное газоснабжение частного сектора квартал № 21 
(ул. Луначарского 128а)

901 0412 1131328 244 40,8 МКУ "УКХ"

Наружные внутригородские сети газоснабжения частного 
сектора квартало № 137, 138, 139, 146, 147, 161, 163, 
164,165, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

901 0412 1131328 244 144,2 МКУ "УКХ"



154 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

1 2 3 4 5 6 7 8

Строительство объектов 
газификации

Всего, в том числе 4 767,2 МКУ «УКХ»

Строительство подводящего газопровода к 
многоквартирному жилому дому по адресу: ул. Ленина 88А

901 0502 1131328 414 721,8 МКУ "УКХ"

Строительство наружного газопровода жилых домов ул. 
Мира 30, ул. М.Горького 14

901 0502 1131328 414 4 045,4 МКУ "УКХ"

Авторский надзор за 
строительством объектов 
газификации

Авторский надзор за строительством 901 0502 1131328 244 57,2 МКУ "УКХ"

Подключение к сетям газификации Всего, в том числе 670,5 МКУ "УКХ"

ул. Постамтская, 35 901 0502 1131328 244 72,9

ул. Мира, 14 901 0502 1131328 244 97,6

ул. Ленина 88А 901 0502 1131328 244 0,0

Квартала № 137, 138, 139, 146, 147, 161, 163, 164, 165, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180 (в границах улиц Пролетарской, 
Трудовой, Свободы, Малышева, Первомайской, Почтовой, 
Советской, Красноармейской, Лазо, Республика, проезда 
Трудового и Свободы, улиц Белинского, Суворова, 
Береговой, Некрасова, 8 Марта, Мира, Николая Рачёва и 
переулка Первомайского)

901 0502 1131328 244 500,0 МКУ "УКХ"

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 903,0 МКУ "УКХ"

Разработка проектно-сметной 
документации

Разработка ПСД по реконструкции хлораторной очистных 
сооружений водоснабжения (с учётом экспертизы)

901 0502 1141347 244 903,0 МКУ "УКХ"

Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

901 0502 1141347 414 0,0 МКУ "УКХ"

Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры

901 0502 1141347 414 0,0 МКУ "УКХ"

ИТОГО: 13082,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 683
от 30.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 
06.02.2015 г. № 137 «О Порядке предоставления 

субсидий в 2015 году юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров по социально значимым маршрутам на 
территории городского округа Карпинск, в целях 

возмещения недополученных доходов, возникших 
в связи с низкой наполняемостью автомобильного 

транспорта общего пользования»

В целях возмещения недополученных доходов, возникших в свя-
зи с низкой наполняемостью автомобильного транспорта общего 
пользования, юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на тер-
ритории городского округа Карпинск на 2015 год, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 06.02.2015 г. № 137 «О Порядке предоставления в 2015 году 
субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажи-ров по социально значимым маршрутам на территории го-
родского округа Карпинск, в целях возмещения недополученных до-
ходов, возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного 
транспорта общего пользования» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления дату «31.03.2015 года» заменить 
датой «30.06.2015 года».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ки и связи  Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 708
от 05.05.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приём 

заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, утвержденным 
Решением Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1, 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений, расположенных на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Карпинск от 
13.06.2013 г. № 1196 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решений 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений в городском округе Карпинск» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи  О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                 А.А. Клопов
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Приложение № 1        
к постановлению Администраци  городского округа Карпинск

                                               от 05.05.2015 г.  № 708

Утвержден  постановлением Администрации                                                                                                                
городского округа Карпинск

от 05.05.2015 г. № 708

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» 
разработан в целях повышения прозрачности деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Карпинск (далее - отдел), повышения результативности 
деятельности отдела при предоставлении муниципальной 
услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), осуществляемых отделом, 
при предоставлении муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
1) собственники жилого помещения (физические или 

юридические лица) или уполномоченные ими лица (далее – 
заявитель), имеющие намерения провести переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, расположенного на территории 
городского округа Карпинск;

2) наниматели жилого помещения, занимающие данное 
помещение по договору социального найма жилого помещения 
(физические лица) или уполномоченные ими лица (далее – 
заявитель), имеющие намерения провести переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, расположенного на территории 
городского округа Карпинск.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» 
предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – отдел).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город 
Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 13,15,16.

Контактный телефон: (34383) 3-28-37, 3-33-53, 3-44-61.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы отдела: понедельник, вторник, среда, четверг - с 

08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница 
- с 08-00 до 12-00,       с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных 
обращений о предоставлении информации по муниципальной 
услуге производится по адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинет № 16.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте 
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в отдел в форме электронного сообщения 
направляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по 
номеру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную 
систему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(далее – Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru.

3.  Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ может 
быть получена на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети 
«Интернет» - www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту отдела или Администрации 
городского округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре 
телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении 
заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 
городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту.

Основными требования к информированию заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» даются специалистами отдела, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск».

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями 
посредством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) 
обращений в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Консультации по телефону, при личном посещении, а также на 
основании письменного обращения можно получить по следующим 
вопросам:

- требования к оформлению письменного заявления на выдачу 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

- перечня документов, прилагаемых к заявлению на выдачу 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения; 

- порядка и сроков рассмотрения заявлений на выдачу решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе рассмотрения заявления 
на выдачу решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты отдела, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск», подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по интересующим их вопросам в 
соответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 25.03.2011 года № 320 «Об утверждении Кодекса 
профессиональной этики муниципальных служащих Администрации 
городского округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональной 
этики муниципальных служащих Администрации городского округа 
Карпинск). 
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Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями 
посредством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) 
обращений в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск» направляется любым удобным для заявителя 
способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; 
по электронной почте (в том числе при электронном запросе 
заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направлен 
в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении заявителя 
по вопросам предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск».

1.5.Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, 
осуществляются специалистами отдела, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
входящей корреспонденции. На втором экземпляре заявления 
для заявителя (при предоставлении второго экземпляра) ставится 
отметка в получении документов. 

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ 
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию 
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в отделе с последующей передачей в архив отдела.

1.6.Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения отдела, специалисты которого осуществляют 
предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск», а также в его помещениях размещается следующая 
информация:

- текст Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск»  в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск», формы данных документов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе (адрес 
официального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, 
на котором размещается информация о муниципальной услуге; 
адреса электронной почты отдела; справочные телефоны, 
телефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план 
размещения специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги);

-  исчерпывающий перечень федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые 
необходимо обратиться заявителям в целях последующего 
предоставления им муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск».

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение отделом 

муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа Карпинск».

2.2.Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» от имени органов местного самоуправления городского 
округа Карпинск, в пределах своей компетенции предоставляет 
отдел в части соблюдения порядка оформления документов и 
согласования проектов переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений.

При предоставлении муниципальной услуги отделом по 
управлению имуществом Администрации городского округа 
Карпинск как органом, наделяющим нанимателей жилых помещений 
правом выступать в качестве заявителей по проведению 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск» физические и юридические 
лица, обратившиеся в отдел за предоставлением муниципальной 
услуги, является письменное решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, либо 
письменное решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, в котором указываются 
мотивированные основания отказа со ссылками на нормы законов 
и иных нормативно-правовых актов.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск» занимает 45 (сорок пять) рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов в отдел, МФЦ, на Портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом 
населенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный 
результат направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с 
момента его подготовки, а при предоставлении муниципальной 
услуги на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в 
МФЦ.

2 . 5 .  Н о рма т и в н о - п р а во во е  р е г ул и р о ва н и е  п о 
предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
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- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.           
№ 188-ФЗ.

- Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

- Федеральным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

- Постановление Правительства Российской Федерации №373 
от 16.05.2011 г. «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и Административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

- Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 г. № 
266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

- Решением Карпинской городской Думы от 30.06.2005 г. № 
25/4 «Об утверждении «Положения о порядке переустройства и 
перепланировки жилых помещений на территории муниципального 
образования «город Карпинск».

- Постановлением Администрации ГО Карпинск от 02.06.2011 г. 
№ 628 «О реализации некоторых положений Федерального закона                       
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2 .6 .  Д окументы,  необходимые для получения 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск» заявитель или лицо, уполномоченные 
им на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подает в отдел, МФЦ 
или через Портал следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по 
утвержденной форме;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
предоставление документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры). 

Специалисты отдела или МФЦ не вправе требовать от заявителя 
иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и 
иные неоговоренные исправления.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
пунктами 4 и 6 части 2.6 настоящего регламента, а также в случае, 
если право на переводимое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 части 2.6  
настоящего административного регламента. Для рассмотрения 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения орган, осуществляющий согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения запрашивает следующие документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов и образцы их заполнения указаны в Приложении № 2 
к настоящему Административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста отдела, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с 
прилагаемым пакетом документов представляется в:

- отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 
до  16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного времени 
либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» как в 
отдел, так и МФЦ.  

По мере создания условий для однозначной идентификации 
получателей услуги и в случае появления возможностей 
предоставления услуги в электронном виде документы, указанные 
в настоящем пункте, могут быть направлены в электронном виде 
посредством Портала. При этом, к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных 
документов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или 
электронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения 
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить в 
отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-28-37, 
а также по запросу в электронной форме. Если заявление и пакет 
документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе в 
электронной форме, то информация предоставляется по запросам 
через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск» не установлены.
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2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» являются:

1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента документов, обязанность 
по представлению которых с учетом пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента возложена на заявителя;

2) оступления в орган, осуществляющий согласование, ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, 
после получения такого ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, и не получил 
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Специалисты отдела не вправе принять решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск», по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Прилегающая к зданию Администрации городского округа 

Карпинск территория должна быть оборудована парковочными 
местами, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, 
содержащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями.

Места  для  заполнения  документов  оборудуются 
информационными стендами, стульями и столом для оформления 
документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми 
канцелярскими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая 
информация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, 
письменными принадлежностями и бумагой формата А 4.

В отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги  «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» подразделяется на две основные группы: количественные 
и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяющих 
объективно оценивать деятельность отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск»; 

- график работы отдела;
- место расположения отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги;
- бесплатность получения результата муниципальной услуги.
В  число  к ачественных  пок азателей  доступности 

предоставляемой муниципальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выполнить 

для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных 

документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о 

предоставлении государственной услуги в электронной 
форме с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Портала или 
через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению 

муниципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения 

муниципальной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к 
заявителям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов отдела 

(профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги 

(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку 
документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск» включает в себя следующие 
административные процедуры (Приложение № 3):

3.1.  Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) минут;
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 прилагаемых 
к нему документов в отдел или МФЦ продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги «Приём 
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заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных 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 необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета документов. 
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 
формируется подтверждение о регистрации пакета документов и 
отправляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта 
отсутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о 
недостаточности пакета документов и отправляется в личный 
кабинет заявителя. Заявитель может настоять на принятии 
неполного пакета документов.

3.2. Специалист отдела формирует результат административной 
процедуры по принятию предварительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и передает его для рассмотрения Главе городского округа 
Карпинск. Срок – 5 рабочих дней.

Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является согласование Проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения заявителем со следующими 
лицами и организациями:

- управляющей организацией;
- собственником (собственниками) помещения;
- территориальным отделом Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в г. Карпинске, г. 
Краснотурьинске и г. Волчанске;

- отделением государственного противопожарного надзора г. Карпинска;
- энергоснабжающей организацией – при изменении схемы 

энерго-снабжения (водоснабжения, канализации, теплосети), 
при установке и переустановке замене газового оборудования 
и при изменении схемы электроснабжения и замене 
электрооборудования;

- собственником или лицом, имеющим вещное право на 
земельный участок (при проведении перепланировки, связанной с 
занятием земельного участка);

- собственником или лицом, имеющим право хозяйственного 
ведения или оперативного управления на инженерное 
оборудование и сети (при переустройстве или перепланировке, 
связанной с присоединением или иным действием, влияющим на 
эксплуатационные параметры оборудования).

Оформление межведомственного запроса о зарегистрированных 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, специалистом отдела (при обращении 
заявителя для предоставления муниципальной услуги в отдел) или 
оператором МФЦ (при обращении заявителя для предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего рабочего 
дня, следующего за днем приема документов от заявителя.

3.3. Постановление Администрации городского округа Карпинск с 
решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
отдел выдаёт заявителю или направляет по адресу, указанному в 
заявлении, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
решения о согласовании. Данный документ является основанием 
для проведения переустройства и (или) перепланировки 
заявленного жилого помещения.

Вторые экземпляры оформленного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки, постановления 
Администрации с решением о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения (мотивированный 
отказ в случае отказа о согласовании), а также другие документы, 
связанные с рассмотрением вопроса о переустройстве и (или) 
перепланировке, подлежат учёту и хранению в отделе.

3.4. После завершения переустройства и (или) перепланировки, 
помещение, в котором произведены работы по переустройству и 
(или) перепланировке, сдаётся заявителем приёмочной комиссии 
с предъявлением всей исполнительной документации, справки 
отдела СОГУП «Областной центр недвижимости», Карпинское 
БТИ и РН (далее БТИ) по данным обследования помещения 
после проведённой перепланировки с указанием на соответствие 
(несоответствие) проекту.

Приёмочная комиссия после представления заявителем 
документов (данные БТИ по инвентаризации перепланированного 
помещения) принимает помещение от заявителя с оформлением 
акта приёмки в эксплуатацию в срок -1 рабочий день. 

Акт приёмочной комиссии утверждается постановлением 
Администрации городского округа Карпинск в срок не более 2-х 
дней и выдаётся на руки заявителю в 2-х экземплярах.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной 
услуги передается в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со 
дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение. 
Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится не 
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения 
документов от отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

4.Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением Административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, - начальником отдела 
(лицом его заменяющим), заместителем Главы по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи 
администрации городского округа Карпинск;

-в  отношении операторов МФЦ – руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела и 
операторами МФЦ последовательности действий и положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае 
выявления нарушений требований к предоставлению 
муниципальной услуги, установленных административным 
регламентом и иными нормативными правовыми актами, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
а также нормативно-правовыми актами городского округа Карпинск. 

Результаты  тек ущего  к онтроля  за  исполнением 
административного регламента, принятием решений и совершением 
действий специалистами отдела, операторами МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» 
осуществляются отделом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
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- соблюдение стандартов предоставления муниципальной 
услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставления 
муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, 
возникающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества 
предоставления муниципальной услуги) осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 26.03.2013 г. № 558 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг в городском округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегодных 
отчетов и анализируются. В случае выявления недостатков или 
отклонений фактических значений параметров от нормативно 
установленных, отделом принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества 
предоставления муниципальной услуги принимается Главой 
городского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Карпинск.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, муниципальных служащих отдела в ходе предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск»  (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможность обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) должностными лицами, 
муниципальными служащими отдела в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей 
обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы администрации городского округа Карпинск по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи; 
- руководителя отдела – начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации городского округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно 
должностному лицу, муниципальному служащему отдела, 
принявшему решение или совершившему действие (бездействие), 
которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных 

лиц, муниципальных служащих отдела, ответственных за 
предоставление муниципальной «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
отдела, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск»:

- оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих отдела, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск» об отказе в приёме и 
рассмотрении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих отдела, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск» о приостановлении и 
(или) прекращении предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные 
посредством факсимильной связи или в электронной форме) либо 
устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в отдел на имя начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 
городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя 
заместителя Главы администрации городского округа Карпинск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу 
(далее также - письменное обращение), в том числе посредством 
факсимильной связи по номеру телефона Администрации 
городского округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного 
документа на электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru, 
Администрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.mail.
ru  или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение.
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Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ 
осуществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего 
дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ 
обязан передать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в отдел, в Администрацию 

городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск 
или заместителя Главы администрации городского округа Карпинск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости - с 
участием заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 

порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы администрации 

городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность 
соответствующего структурного подразделения Администрации 
городского округа Карпинск, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, либо должность, фамилия, имя, отчество 
Главы городского округа Карпинск, либо должность, фамилия, имя, 
отчество начальника отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения 
(жалобы). Заявитель может указать иные способы передачи ответа 
по существу обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и 
т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения 

(жалобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) 
документы и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в отдел 
или в Администрацию городского округа Карпинск обращения 
(жалобы) являются: 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении 
(жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 
(жалоба) подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, муниципального служащего отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается 
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на 
который гражданину многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
(жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении 
обращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в отдел на имя начальника отдела или в Администрацию 
на имя Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа 
Карпинск, специалисты отдела, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), 

поступившего в установленном порядке (в том числе в электронной 
форме), не должен превышать 15 дней со дня регистрации 
обращения, если более короткие сроки рассмотрения обращения 
(жалобы) не установлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) отдела, должностных лиц, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа Карпинск», 
является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом случае 
заявитель информируется о результате рассмотрения обращения 
(жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или 
административной ответственности в соответствии  с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом 
случае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на 
имя Главы городского округа Карпинск, если ранее направленное 
обращение (жалоба) было адресовано начальнику отдела).

5.10. Порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в порядке искового производства с особенностями, 
установленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих 
из публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные 
гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 1
                                                                                                                              к Административному регламенту

                                                                                                                              предоставления муниципальной услуги
                                                                                                                              «Выдача решений о согласовании переустройства                

                                                                                                                              и (или) перепланировки жилых помещений 
                                                                                                                              в городском округе 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 предоставле-

ние муниципальной услуги

Адрес местонахож-
дения

Контактные телефоны Электронные адреса Адрес официального 
сайта в сети Интернет

График работы,
часы приёма граждан

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 

городского округа Карпинск

Свердловская область
г Карпинск  ул. Мира,

д. 63 каб.13,15,16

8(34383)3-28-37,    
3-33-53, 3-44-61

arkh.karpinsk@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

Приложение № 2
                                                            к Административному регламенту

                                                            предоставления муниципальной услуги
                                                            «Выдача решений о согласовании     

                                                            переустройства и (или)      
                                                            перепланировки жилых помещений  

                                                            в городском округе Карпинск» 

Форма заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

«Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, располо-
женных на территории городского округа Карпинск»

В Администрацию городского округа Карпинск
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

 тел. ___________________________

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от___________________________________________________________________________________________________________________
                                          (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                          жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                           собственников, либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
___________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фами-
лия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________________________________________
                                                                                                     (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________________________________________
                                                                             (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________________________________________
                                                                                                                       (права собственности, договора найма,
____________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                          договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «____» _________201___ г. по «____» _________ 201___ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с «800» по «1700» часов в рабочие дни.
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Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 
муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма от «__» __________ г. № _______:

Фамилия, имя, отчество  Документ,    
удостоверяющий  

личность     
(серия, номер, кем

и когда выдан)  

Подпись <*> Отметка о   
нотариальном  

заверении   
подписей лиц 

1 2 3 4 5

    

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в пись-
менном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________________
                                          (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
__________________________________________________________________________________________________ на ___ листах;
                                           перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _________________________________________________________________________________
                                                                                                              (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«__» __________ 201__ г. ____________                 ________________________
            (дата)                          (подпись заявителя)             (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 201__ г. ____________                 ________________________
            (дата)                          (подпись заявителя)             (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 201__ г. ____________                 ________________________
            (дата)                         (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)
«__» __________ 201__ г. ____________                 ________________________
            (дата)                        (подпись заявителя)               (расшифровка подписи заявителя)

    <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указан-
ным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании  
жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

Расписку получил                       «_____» _________________________ 201__ г.
                                                                                          ______________________________________
                                                                                                                                                   (подпись заявителя)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Выдана расписка в получении документов  от «_____»____________ 201___г.

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка 

Документы, представленные на приеме:
Входящий номер регистрации заявления ___________

1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________;
4. __________________________________________________________;
5. __________________________________________________________.

_______________________________________
                      (должность)
___________________________________________                               ___________________
 (Фамилия И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                  (подпись)
        
«_____» _________________________ 201___ г.
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Приложение № 3
                                                            к Административному регламенту

                                                            предоставления муниципальной услуги
                                                            «Выдача решений о согласовании  

                                                            переустройства и (или) перепланировки 
                                                            жилых помещений 

                                                             в городском округе Карпинск»

Административные  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 760
от 07.05.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Порядка оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на
территории городского округа Карпинск, 

в части жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности городского 

округа Карпинск

В соответствии со статьями 169, 181 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 19.12.2013 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом городского округа Кар-
пинск утвержденного Решением Думы городского округа Карпинск 
от 18.05.2005 г. № 23/1 (с внесенными изменениями дополнениями), 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Карпинск, в части жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Карпинск (Прилагается).

2.Определить Администрацию городского округа Карпинск  распо-
рядителем средств бюджета города по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

3.Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск  и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа Карпинск Карпинск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи 
О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                                   А.А. Клопов
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Приложение   
                                    к постановлению Администрации 

                                                                   городского округа Карпинск
                                                        от 07.05.2015 г. № 760

ПОРЯДОК
оплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования 

городской округ Карпинск, в части жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории    го-
родского округа Карпинск, в части жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Карпинск (далее 
- Порядок), разработан в соответствии со статьями 169, 181 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской  
области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области».

1.1.Администрация ГО Карпинск является распорядителем 
средств бюджета городского округа Карпинск на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Карпинск, в части 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Карпинск.

1.2.Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности (далее - взносы), производится с 
01.11.2014:

а)фонду капитального ремонта многоквартирных домов Сверд-
ловской области (далее – Региональный оператор) в случае фор-
мирования фонда капитального ремонта на счете Регионального 
оператора, а также в случае формирования фонда капитального ре-
монта на специальном счете (далее - спецсчет), если Региональный 
оператор был определен собственниками помещений в качестве его 
владельца;

б)владельцу спецсчета – юридическому лицу, указанных в частях 
2, 3 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК 
РФ), открытого в российских кредитных организациях, соответствую-
щих требованиям п. 2 ст. 176 ЖК РФ (далее – кредитные организации).

II. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОПЕРАТОРУ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ВЫБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА В КАЧЕСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА СПЕЦСЧЕТА

2.1.В случае формирования фонда капитального ремонта на сче-
те Регионального оператора, оплата взносов производится на осно-
вании договора, заключенного между городским округом Карпинск и 
Региональным оператором (Приложение № 1 к Порядку), с приложе-
нием Расчета по муниципальным жилым помещениям в многоквар-
тирных домах, в которых решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме либо решением администра-
ции города Карпинска, фонд капитального ремонта формируется на 
счете Регионального оператора (Приложение № 3 к Порядку).

2.2.В случае формирования фонда капитального ремонта на 
спецсчете, если Региональный оператор был определен собствен-
никами помещений в качестве его владельца, оплата взносов про-
изводится на основании договора, заключенного между городским 
округом Карпинск и Региональным оператором, с приложением 
Расчета по муниципальным жилым помещениям в многоквартирных 
домах, в которых решением общего собрания собственников поме-
щений Региональный оператор определен в качестве его владельца 

(Приложение №  4 к Порядку).                                                                                                                                        
 2.3.В случае если размер взноса определен собственникам 
помещений в размере больше минимального, установленного в 

соответствии с действующим законодательством, к документам, 
указанным в п. 2.1 Порядка, прилагаются копии решений общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4.Ежемесячно, в срок не позднее 05 числа текущего месяца, 
Администрация городского округа Карпинск предоставляет Регио-
нальному оператору Сведения из реестра муниципальной собствен-
ности города Карпинска за истекший месяц с реестром исключенных 
и включенных в его состав муниципальных жилых помещений по со-
стоянию на 01 число текущего месяца по форме согласно Приложе-
нию № 6 к Порядку.

Региональный оператор подготавливает дополнительное согла-
шение к заключенному договору (приложение № 1 к Порядку), с 
приложением новой редакции расчетов по муниципальным жилым 
помещениям в многоквартирных домах, указанных в п.п. 2.1. и 2.2. 
настоящего Порядка. 

2.5.Оплата производится в сроки и порядке, предусмотренные 
договором, по:

-платежному поручению на сумму согласно Расчету по муници-
пальным жилым помещениям в многоквартирных домах, в которых 
решением общего собрания собственников либо решением админи-
страции ГО Карпинск фонд капитального ремонта формируется на 
счете регионального оператора (Приложение № 3 к Порядку);

-платежных поручений, предъявленных по каждому спецсчету, 
согласно Расчету по муниципальным жилым помещениям в много-
квартирных домах, в которых решением общего собрания собствен-
ников помещений региональный оператор определен в качестве его 
владельца (Приложение № 4 к Порядку).

III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1.В случае формирования фонда капитального ремонта на 
спецсчетах, владельцами которых являются юридические лица, ука-
занные в ч. 2. ст. 175 ЖК РФ (далее – Получатели средств), оплата 
взносов производится на основании договора (Приложение № 2 к 
Порядку), заключенного между муниципальным образованием го-
родским округом  Карпинск и Получателями средств.

3.2.Для заключения договора Получателем средств в Администрацию 
городского округа Карпинск предоставляются следующие документы:

-заверенные в установленном порядке копии документов о го-
сударственной регистрации юридического лица и документов, под-
тверждающих полномочия по управлению многоквартирным домом;

-расчет по оплате взносов на капитальный ремонт по муниципаль-
ным жилым помещениям в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении Получателя средств, согласованный с Администрацией 
городского округа Карпинск в части подтверждения площади муни-
ципального жилого помещения (Приложение № 5 к Порядку);

-оформленное протоколом решение общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома о способе формирования 
фонда капитального ремонта и размере взноса;

-документы, подтверждающие открытие спецсчета, предусмо-
тренные банковскими правилами.

3.3.Получатели средств, производят расчет расходов по опла-
те взносов на капитальный ремонт ежемесячно, исходя из разме-
ра взноса, установленного для каждого многоквартирного дома, и 
общей площади муниципальных жилых помещений в таком доме с 
учетом количества календарных дней владения помещениями (да-
лее – Расчет расходов).

3.4.Ежемесячно, в срок не позднее 05 числа текущего месяца, 
Администрация ГО Карпинск предоставляет Получателям средств, 
сведения из реестра муниципальной собственности города Карпин-
ска о включении и исключении жилых помещений по состоянию на 
01 число текущего месяца по форме согласно Приложению № 6 к 
Порядку.

3.5.Администрация ГО Карпинск осуществляет оплату взносов на 
капитальный ремонт в сроки и порядке, предусмотренные Догово-
ром по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования ГО Карпинск, в части жилых помещений нахо-
дящихся в муниципальной собственности владельцу специального 
счета (Приложение № 2 к Порядку).

3.6.Получатель средств несет ответственность за достоверность 
предоставляемых документов и сведений.
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IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЗНОСОВ

4.1.Взносы подлежат возврату в бюджет города в случаях:
4.1.1.нецелевого использования взносов лицами, указанными в 

пункте 1.2 настоящего Порядка.
4.1.2.в случае ликвидации, банкротства лиц, указанных в пункте 

1.2 настоящего Порядка.
4.1.3.в случае выявления факта предоставления лицами, указан-

ными в пункте 1.2 настоящего Порядка недостоверной информации.
4.2.Сроки и порядок возврата взносов в бюджет ГО Карпинск осу-

ществляется в порядке, предусмотренном договором с лицами, ука-
занными в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 791
от 14.05.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

08.10.2014 года № 1758 «О создании комиссии для 
подтверждения проживания в жилых помещениях 

граждан Российской Федерации в городском округе 
Карпинск граждан Украины, имеющих статус беженца 

или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2015 года № 112 ПП «О внесении изменений в по-
становле-ние Правительства Свердловской области от 25. 08. 2014 
года № 726 – ПП «Об утверждении Порядка оказания адресной 
финансовой помощи прожи-вающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации на территории Свердловской области граж-
данам Украины, признанными беженцами или получившим времен-
ное убежище на территории Российской Федерации, и совместно 
проживающим с ними членам их семей в 2014 и 2015годах», Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 08.10.2014 года № 1758 «О создании комиссии для под-
тверждения проживания в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации в городском округе Карпинск граждан Украины, имеющих 
статус беженца или получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О создании комиссии для подтверждения проживания в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации в городском округе 
Карпинск граждан Украины, имеющих статус беженца или получив-
ших временное убежище на территории Российской Федерации, в 
2014 и 2015 годах»;

2) пункт 1. Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать при Администрации городского округа Карпинск ко-

миссию по подтверждению проживания в жилых помещениях граж-
дан Российской Федерации в городском округе Карпинск граждан 
Украины,  имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах 
(Приложение № 1)»;

3) пункт 2. Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить порядок работы комиссии по подтверждению прожи-

вания в жилых помещениях граждан Российской Федерации в город-
ском округе Карпинск граждан Украины, имеющих статус беженца или 
получивших временное убежище на территории Российской Федера-
ции, в 2014 и 2015 годах (Приложение № 2)». 

2. Внести в Приложение № 2 «Порядок работы комиссии по под-
тверждению проживания в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации в городском округе Карпинск граждан Украины, имеющих 
статус беженца или получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации» следующие изменения: 

1) название комиссии дополнить словами: «в 2014 -2015 годах»;
2) пункт 1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Комиссия городского округа Карпинск создается для работы 
по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус 
беженца или получивших временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории городского округа Карпинск (далее - гражда-
не Украины) в период с 15 июля по 15 августа 2014 года и (или) с 01 
ноября по 31 декабря 2014 года (далее – комиссия);

3) Пункт3. Порядка изложить в следующей редакции:
«3. В заявлении гражданина Украины должны быть указаны сле-

дующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина Украины, адрес его (их) 

фактического проживания;
2) фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, в 

жилом помещении которого проживает гражданин Украины.
При обращении с заявлением гражданин Украины предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, выданный территориальным 
органом Федеральной миграционной службы России»;

4) абзац первый пункта 4. Порядка изложить в следующей ре-
дак-ции: 

«абзац первый пункта 4. Для принятия решения о подтверждении 
проживания (об отказе в подтверждении проживания) гражданина 
Украины в жилом помещении гражданина Российской Федерации 
на территории  городского округа Карпинск комиссия в течение 3 
рабочих дней после поступления запроса управления социальной 
политики либо заявления гражданина Украины осуществляет опрос 
гражданина Российской Федерации, в жилом помещении которого 
проживал (проживает) гражданин Украины в период с 15 июля по 
15 августа 2014 года или с 01 ноября по 31 декабря 2014 года и, и 
осмотр указанного жилого помещения с согласия гражданина Рос-
сийской Федерации.»;

5) подпункт два пункта 6. Порядка дополнить следующими словами:
- «или с 01 ноября по 31 декабря 2014 года».
3. Пункт 3. Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить образец акта, подтверждающего проживание граж-

дан Украины, признанных беженцами или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, и совместно про-
живающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации на территории городского округа Карпинск, 
2014 и 2015 годах». 

4. Утвердить Приложение № 3 к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск № 1758 от 08.10.2014 года «О создании   
комиссии для подтверждения проживания в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации в городском округе Карпинск граж-
дан Украины,  имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации» в новой редакции 
(прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чат-ном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н 

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов 
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Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 14.05.2015 г.  № 791

АКТ
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ 

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ____________                                                                                                                                         “__” __________ 20__ г.

Комиссия ________________________________________________________________________________________________
                                                     (наименование органа местного самоуправления)
по предоставлению акта, подтверждающего проживание граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Свердловской области, в 
лице председателя
_________________________________________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О., должность в органе местного самоуправления)
_________________________________________________________________________________________________________
                                                                      и членов комиссии 
_________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________

с целью установления проживания гражданина Украины провела обследование в жилом помещении гражданина Российской Федерации 
__________________________________________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)
по адресу: ________________________________________________________________________________________________,

и установила проживание в указанном жилом помещении следующих граждан Украины:
№
п/п

Ф.И.О.
дата 

рожде
-ния

Сведения о 
документе 

удосто-
веряющем 
личность

Дата постановки на 
миграционный учет 
в жилом помещении 

гражданина 
Российской 
Федерации

Период проживания Продолжительность 
фактического проживания в 

жилом помещении гражданина 
Российской Федерации (дней

Сведения о представителе 
несовершеннолетнего либо признанного 
недееспособным гражданина Украины 

(Ф.И.О., родственные отношения, данные 
документа, удостоверяющего личность)

1 с «__» ___ 20__ г.
по «__» ___ 20__ г.

2 с «__» ___ 20__ г.
по «__» ___ 20__ г.

3 с «__» ___ 20__ г.
по «__» ___ 20__ г.

Сведения о месте, периоде и продолжительности проживания подтверждаю: -
_________________________________________________________________________________________________________
        (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, в жилом помещении которого проживает гражданин Украины, подпись)

Дата проведения обследования:                                    “__” ___________ 20__ г.

Председатель комиссии:                              _________/_____________________
                                                                            (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.
Члены комиссии:
                                                                        _________/_____________________
                                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)
                                                                       _________/_____________________
                                                                         (подпись)                 (Ф.И.О.)
Согласовано.

Начальник территориального органа
Управления Федеральной миграционной
службы по Свердловской области                _________/__________________
                                                                           (подпись)               (Ф.И.О.)
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 806
от 19.05.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые населению 

Муниципальным бюджетным учреждением
«Сервисный производственно-технический центр»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Ре-
шением Думы городского округа Карпинск от 25.09.2008 года № 8/4 
«Об утверждении Порядка регулирования тарифов и цен на това-
ры, услуги, производимые и оказываемые муниципальными пред-
приятиями, учреждениями ГО Карпинск», Уставом Муниципального 
бюджетного учреждения «Сервисный производственно-технический 
центр», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые населе-

нию Муниципальным бюджетным учреждением «Сервисный произ-
водственно-технический центр» (Приложение № 1).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Сервисный про-
из-водственно-технический центр» оказывать платные образова-
тельные услуги населению в соответствии с тарифами, утверждён-
ными данным постановлением.

3. Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением «Сервисный производственно-техниче-
ский центр», вступают в силу с момента опубликования.

4. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации городского округа Карпинск от 

20.05.2014 года № 810 «Об утверждении тарифов на платные услу-
ги, оказываемые населению Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Сервисный производственно-технический центр».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных актов городского 
округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городского окру-
га В.А. Веккера.

Глава городского округа Карпинск                                              А.А.Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрациигородского округа Карпинск

от  19.05.2015 г.  №  806

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые населению
Муниципальным бюджетным учреждением

«Сервисный производственно-технический центр»

№
п/п

Наименование
платной услуги

Тариф, руб.

1 часа
работы

1 мото-часа 1 часа 
работы

в 
выходной 

день

зима лето

1 Услуги машины 
коммунальной МК-01

на базе МТЗ 82

441,58 334,46 305,38 622,13

1 часа
работы

1 км пробега 1 часа 
работы

в 
выходной 

день

зима лето

2 Услуги автобуса
ПАЗ 3205-38-70 «Дети»

606,37 13,06 11,92 829,16

3 Услуги автобуса
ПАЗ 32053-07

481,96 10,64 9,72 682,13

4 Услуги грузовика
ЗИЛ-130

273,58 13,97 12,86 395,03

5 Услуги Газели
ГАЗ 32212-244

401,84 7,15 6,53 568,66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 820
от 20.05.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

10.03.2015 года № 348 «Об утверждении графика 
подвозки питьевой воды населению в Южную часть 

города Карпинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнения СНиП 2.04.02-84 «Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения», на основании Устава городского 
округа Карпинск утверждённого Решением Думы городского округа 
Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1 с (внесенными изменениями и до-
полнениями), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 10.03.2015 года № 348 «Об утверждении графика под-
возки питьевой воды населению в Южную часть города Карпинска» 
следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 графика подвозки питьевой воды населе-
нию в Южной части города Карпинска столбец «среда» дополнить 
словами «ул. Железнодорожная дома № 2, 4, 5, 7, 14, 17».

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                                              А.А. Клопов                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 856
от 28.05.2015 г. 
ГО Карпинск

Об итогах отопительного сезона 2014/2015 г.г. и под-
готовке жилищного фонда, объектов социального и 

культурного назначения, коммунального и 
электроэнергетического хозяйств городского округа 

Карпинск к работе в осенне-зимний 
период 2015/2016 г.г.

Рассмотрев итоги отопительного сезона 2014/2015г.г., в целях под-
готовки жилищного фонда, объектов социального, культурного и быто-
вого назначения и коммунального хозяйства, а так же объектов инже-
нерной инфраструктуры городского округа к работе в осенне-зимний 
период 2015/2016 г.г. и руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Карпинск, утвержденного решением Городской Думы от 18.05.2005 № 
23/1, Администрация городского округа Карпинск
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать организацию отопительного сезона 2014/2015 г.г. 

удовлетворительной. 
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке жилищ-

но-коммунального комплекса городского округа Карпинск к работе в 
зимних условиях 2015/2016 г.г. (Приложение № 1).

3. Возложить ответственность по подготовке к работе в зимних 
условиях на начальников отделов Управлений сельскими населен-
ными пунктами и руководителей предприятий, организаций, учреж-
дений. В хозяйственной деятельности подготовку к зиме считать ос-
новным направлением.

4. Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
тепло-сетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии и других объектов энергоснабжения городского окру-
га Карпинск:

- провести проверки готовности к отопительному периоду 
2015/2016 г.г. в соответствии с Программой проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г. теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и 
других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  28.05.2015 г.  №  856

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Карпинск к работе в осенне-зимний
период 2015/2016 г.г.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Источник и объем 
финансирования

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

1 Организационные мероприятия.
1.1 Обеспечение контроля за выполнением плана ра-

бот по подготовке к эксплуатации в зимних услови-
ях жилищного фонда, городских систем теплоснаб-

жения, электроснабжения, и других инженерных 
систем жизнеобеспечения

постоянно - Заместитель Главы администрации города  (Бурков 
О.В.)

Депутатская комис-сия по промышлен-ной политике, 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Лим 

В.Б.), Руководители предприятий и бюджетных 
организаций

1.2 Обеспечить 100-дневный запас топлива до
01.09.2015г

средства предприятий 
по договорам

Руководители предприятий и организаций, 
обеспечивающих объекты соцкультбыта и 

жилищного фонда  тепловой энергией

1.3 Организовать подготовку обслуживающего 
персонала в соответствии с регламентирующими 

документами
(Правила работы с персоналом, утвержденные 

приказом Министерства топлива и энергетики РФ № 
49 от 19.02.2000 г., с учетом особенностей работы с 
персоналом, утвержденных приказом Госкомитета 
по строительству, архитектуре и жилищно-комму-

нальному комплексу РФ 
№ 141 от 21.06.2000г.)

до
15.09.2015г

- Руководители коммунальных предприятий и 
бюджетных организаций

1.4 Обеспечить предоставление отчётности по форме 
№ 1-ЖКХ (зима) в целом по городскому округу 

Карпинск в Министерство энергетики

к 1 числу месяца, 
начиная
с июля

- Отдел ЖКХ Администрации
ГО Карпинск

2 Мероприятия по подготовке систем теплоснабжения
2.1 Провести пневмо-гидропромывку систем те-

плоснабжения жилищного фонда
по отдельному 

графику
тарифная 

составляющая 
содержания общего 
имущества зданий и 

сооружений

ООО «Управляющая компания «Дом» (Пильников 
А.Ю.)

2.2 Провести ревизию тепловых узлов систем те-
плоснабжения жилищного фонда

после окончания 
ОП и перед нача-
лом следующего 

ОП

тарифная 
составляющая 

стоимости тепловой 
энергии

ООО «Управляющая компания «Дом» (Пильников 
А.Ю.)

2.3 Установка измерительного комплекса учета газа на 
кот. ФОКа

до 10.09.2015 г. 240,0 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.4 Проведение экспертизы промбезопасности  котлов 
кот. №13 «Центральная» - 4шт.

до 10.09.2015 г. 250,0 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.5 Ремонт капитальной стены здания ЦТП 67 кв до 10.09.2015 г. 112,2 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.6 Ремонт кровли ЦТП 151 кв., восточная сторона до 10.09.2015 г. 245,6 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.7 Замена резервной линии водопровода с 1-го подъё-
ма кот. №13 L=600м.

до 10.09.2015 г. 205,0 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.8 Замена сетевого насоса №1 К-100-65-200 на кот. 
№15 «ДДИ»

до 10.09.2015 г. 110,1 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.9 Замена солевого насоса 1.5Х6Д на кот. №13 «Цен-
тральная»

до 10.09.2015 г. 39,2 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.10 Замена солевого насоса К20-30 на кот. №14 «Се-
верная»

до 10.09.2015 г. 39,2 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.11 Замена запорной арматуры на сетевых насосах 
ГВС кот. №14 Ду150 - 4шт

до 10.09.2015 г. 96,5 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.12 Замена колосников в котлах НР-18 п. Сосновка - 60 
шт.

до 10.09.2015 г. 892,4 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.13 Замена ввода т/сети дома по ул. Мира, 57 (Ø76, 
L=12 м)

до 10.09.2015 г. 61,9 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

5. Руководителям бюджетных организаций до 01.09.2015 г. про-
извести расчёты за потреблённые энергоресурсы с поставщиками.

6. Директору ООО «Управляющая компания «Дом» (Пильникову 
А.Ю.) обеспечить готовность приемки многоквартирного жилого фон-
да приемочной комиссией в соответствии с утвержденным графиком.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-

родского округа Карпинск.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи 
Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов
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2.14 Замена т/сети от ТК по ул. Луначарского, 84 в сто-
рону дома    № 12 по ул. Попова (Ø108, L=20 м)

до 10.09.2015 г. 163,0 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.15 Замена т/сети от ТК по ул. 8 Марта, 52 в сторону 
дома  №52 по ул. 8 Марта (Ø57, L=20 м)

до 10.09.2015 г. 119,2 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.16 Замена т/сети от ТК по ул. Луначарского, 76 до ТК  
проезда Декабристов, 8 (Ø108, L=140 м)

до 10.09.2015 г 911,5 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.17 Замена т/сети по ул. Первомайской от дома  №8 до 
дома  №22

(Ø57, L=170 м)

до 10.09.2015 г 603,0 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.18 Замена участка теплосети ул. Мира, 42 от ТК 113  
до дома

(Ø57, L=24 м).

до 10.09.2015 г 122,5 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.19 Замена з/арматуры в ТК по ул. К. Маркса в сторону 
пер. Ленина (система ГВС) Ду150/100 – 2 шт.

до 10.09.2015 г 36,9 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.20 Замена запорной арматуры (магистраль) в ТК про-
езда Нахимова, 22 в сторону дома №20 по проезду 

Нахимова, Ду150 - 2 шт

до 10.09.2015 г 47,2 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.21 Замена запорной арматуры в ТК проезда Нахимо-
ва, 24, Ду80 - 2 шт.

до 10.09.2015 г 22,5 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.22 Монтаж запорной арматуры в ТК 92 ул. Мира, 8 в 
сторону детского сада №4 «Золотая рыбка

до 10.09.2015 г 49,6 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

2.23 Замена запорной арматуры в ТК-65, 66 на дома № 
17, 19 по ул. Серова, на дом №112 по ул. Луначар-

ского, Ду50 - 6 шт., Ду80 - 4 шт., Ду100 -2 шт.

до 10.09.2015 г 141,6 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3 Мероприятия по подготовке системы водоснабжения.
3.1 Перевод электроснабжения скважин СВДУ через 

новую ТП
до 10.09.2015 г 45,0 тыс. руб. средства 

предприятия
МУП «ККС»

(Ивашев С.В.)

3.2 Приобретение и установка устройства плавного 
пуска на скважины СВДУ – №№ 82,90,91 - 3шт

до 10.09.2015 г 195,0 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.3 Приобретение и установка насоса на скважину ул. 
Клубная

до 10.09.2015 г 86,3 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.4 Приобретение и установка насоса на скважину  №1 
пос. Сосновка

до 10.09.2015 г 119,9 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.5 Приобретение и установка насоса на скважину  №3 
пос. Сосновка

до 10.09.2015 г 91,5 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.6 Замена насоса на скважине  №1 в пос. Кытлым на 
насос меньшей мощности

до 10.09.2015 г 87,7 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.7 Замена водопровода от
ул. Чернышевского, 40 до
ул. Уральской, 47 – 100 м,

Ø32 ПЭ

до 10.09.2015 г 136,8 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.8 Замена водопровода по
ул. Луначарского от ул. Серова до переулка Школь-

ного  - 130 м,
Ø40 мм ПЭ

до 10.09.2015 г средства предприятия МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.9 Ремонт водопроводных колонок - 3шт до 10.09.2015 г 30,4 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.10 Ремонт водопроводных колодцев - 15 шт до 10.09.2015 г 1118,1 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.11 Ремонт плит перекрытия и установка люков колод-
цев

до 10.09.2015 г 85,0 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.12 Ул. Ленина - Свердлова в направлении ул. Луна-
чарского –
Ø150 мм

до 10.09.2015 г 5,6 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.13 Ул. Ленина - Почтовая в направлении ул. Луначар-
ского –

Ø150 мм

до 10.09.2015 г 18,0 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.14 Ул. Луначарского, 90 в направлении ул. Попова - 
Ø200 мм

до 10.09.2015 г 28,4 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.15 Ул. Суворова - Пролетарская в направлении ул. 
Мира –

Ø150 мм

до 10.09.2015 г 17,4 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.16 Ул. Мира - Почтамтская в направлении ул. Луначар-
ского - Ø100 мм

до 10.09.2015 г 22,7 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.17 Ул. Мира - Пролетарская в направлении ул. Лесо-
пильной - Ø200 мм

до 10.09.2015 г 22,4 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.18 Ул. Суворова - Свободы в направлении ул. Малы-
шева –

Ø100 мм

до 10.09.2015 г 14,4 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

3.19 Ул. Свободы, 19 в направлении ул. Ленина - Ø200 
мм

до 10.09.2015 г 23,2 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4 Мероприятия по подготовке системы водоотведения
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4.1 Приобрести и установить электр. котел на ПНС №1 до 10.09.2015 г 79,5 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.2 Замена опор ЛЭП 6кВ фидер «Вокзал» и фидер 
«Старый город» к ПНС №1 - 2шт

до 10.09.2015 г 79,5 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.3 Приобретение и замена насосного агрегата
СМ 200-150-500Б на ПНС №2

до 10.09.2015 г 493,7 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.4 Ул. Свободы, 40, Ø160, L=40 м до 10.09.2015 г 105,3 тыс. руб. 
средства предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.5 Ул. К. Маркса - ул. Луначарского, Ø200, L=4 м до 10.09.2015 г 20,2 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.6 Ремонт канализационных колодцев ул. Луначар-
ского, 102

до 10.09.2015 г 16,7 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.7 Ремонт канализационных колодцев ул. Лермонтова, 
11

до 10.09.2015 г 16,7 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

4.8 Ремонт плит перекрытия и установка люков колод-
цев

до 10.09.2015 г 85,0 тыс. руб. средства 
предприятия

МУП «ККС»
(Ивашев С.В.)

5 Мероприятия  по  подготовке  систем  электроснабжения  жилого фонда и объектов жизнеобеспечения
5.1 Провести ППР на внутридомовых системах элек-

троснабжения многоквартирного ЖФ
до 10.09.2015 г средства предприятия ООО «Управляющая компания» «Дом»

(Пильников А.Ю.)

5.2 Провести ППР систем электроснабжения объектов 
соцкультбыта и жилого фонда

до 10.09.2015 г средства предприятий,
по планам

Владельцы объектов электроснабжени

5.3 Провести ППР муниципальных трансформаторных 
подстанций и ЛЭП

до 10.09.2015 г средства предприятий,
по планам

ГУП СО «Облкоммунэнерго»
ОАО МРСК «Урала» ПО «Серовские электрические 

сети»

5.4 Провести расчистку охранных зон ЛЭП до
15.10.2015г

средства предприятий.
по планам

ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

5.5 Ревизия трансформаторов в ТП до 01.09.2015г средства предприятия ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

5.6 Ремонт ТП 
(при необходимости)

до 01.09.2015г средства предприятия ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

5.7 Ревизия коммутационных аппаратов 6 кВ до 01.09.2015г средства предприятия ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

5.8 Ревизия коммутационных аппаратов 0,4 кВ до 01.09.2015г средства предприятия ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

5.9 Доливка масла в трансформаторы до 01.09.2015г средства предприятия ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

5.10 Создание необходимого запаса материалов до 01.09.2015г средства предприятия ГУП СО «Облкоммунэнерго» ОАО МРСК «Урала» 
ПО «Серовские электрические сети»

6 Мероприятия по подготовке многоквартирного жилого фонда
6.1 Обеспечить готовность приемки многоквартирного 

жилого фонда приемочной комиссией в соответ-
ствии с  утвержденным графиком

по графику ООО «Управляющая компания» «Дом»
(Пильников А.Ю.)

7 Мероприятия по подготовке муниципальных предприятий и учреждений
7.1 Проведение ревизии и текущего ремонта внутрен-

них систем зданий и сооружений
до 01.09.2015г местный бюджет Начальник отдела образования Администрации 

ГО Чуркина Р.А., Начальник отдела по культуре 
Администрации ГО Заводчикова А.В.,

Начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодеж-ной политике

Администрации ГО А. В. Маслаков
МКУ «Управление коммунального хозяйства»

Козлова С.В

7.2 Промывка и опрессовка внутренних систем ото-
пления

до 01.08.2015г Начальник отдела образования Адми-нистрации 
ГО Чуркина Р.А., Начальник отдела по культуре 

Администрации ГО Заводчикова А.В.,
Начальник отдела по физической культуре и спорту, 

молодеж-ной политике
Администрации ГО А. В. Маслаков

МКУ «Управление коммунального хозяйства»
Козлова С.В

7.3 Создание необходимого запаса материалов до 01.09.2015г местный бюджет Начальник отдела образования Адми-нистрации 
ГО Чуркина Р.А., Начальник отдела по культуре 

Администрации ГО Заводчикова А.В.,
Начальник отдела по физической культуре и спорту, 

молодеж-ной политике
Администрации ГО А. В. Маслаков

МКУ «Управление коммунального хозяйства»
Козлова С.В

8 Мероприятия по подготовке объектов благоустройства
8.1 Обеспечить подготовку специальной автотехники и 

механизмов к работе
в зимних условиях, создать необходимый запас 

ПГМ, ГСМ и запчастей

до
15.09.2015г

средства предприятий.
по планам 

финансирования 
предприятий

МКУ «Управление коммунального хозяйства»
Козлова С.В.,

по результатам проведенных аукционов

8.2 Подготовить городские и поселко-вые линии осве-
щения к работе в новом осветительном периоде, 

согласно утвержденному графику

по
графику

местный бюджет МКУ «Управление коммунального хозяйства»
Козлова С.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 881
от 29.05.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Порядок начисления и 
расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за 
ребёнком в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утверждённого постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребёнком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования на территории 

городского округа Карпинск»  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), СанПиН 3.2.3215-14 «Про-
филактика паразитарных болезней на территории Российской Феде-
рации», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок начисления и расходования платы, взима-

емой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утверждённый постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 31.12.2014г. № 2327 «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования на территории городского округа 
Карпинск» следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 3.1. пункта 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«- на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима 
дня (санитарно-техническое оборудование и комплектующие, мяг-
кий инвентарь), на обследование на гельминтозы и кишечные про-
тозоозы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н. 

Глава городского округа Карпинск     А.А. Клопов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 882
от 29.05.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
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»

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре и недвижимости», руководствуясь Уставом городского 
округа Карпинск, утверждённым Решением Думы городского округа 

Карпинск от 18.05.2005 № 23/1, постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 29.09.2011  № 1125 «О реестре муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск», Администрация городского округа 
Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление № 1529 от 31.10.2012 г. «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане на территории городского округа Карпинск» (в ред. 
постановления от 18.04.2013 г. № 764) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                                                А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  29.05.2015 г.  №  882

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»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повышения 

прозрачности деятельности Отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Карпинск (далее по тексту 
регламента – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте на территории городского округа Карпинск», повышения 
результативности деятельности Отдела при предоставлении муни-
ципальной услуги, а также определения сроков и последователь-
ности административных процедур и административных действий, 
осуществляемых Отделом.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муници-
пальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента - заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной услу-

ги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте на территории городского округа Карпинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
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Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг - с 

08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница - 
с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обращений 
о предоставлении информации по муниципальной услуге производит-
ся по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом 63, кабинет 15.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направля-
ются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее 
– Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru или 
66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о 
месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на 
официальном сайте в сети «Интернет» - www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городско-
го округа Карпинск и иных организа-циях, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории 
городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заявите-
лей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на пись-
менные обращения заявителей (в том числе в электронном виде) по 
следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск», под-
робно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом профессио-
нальной этики муниципальных служащих администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 «Об утверж-
дении Кодекса профессиональной этики муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск» (далее – Кодекс про-

фессиональной этики муниципальных служащих администрации 
городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ 
– сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте на территории городско-
го округа Карпинск» направляется любым удобным для заявителя 
способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; 
по электронной почте (в том числе при электронном запросе зая-
вителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) 
или иным способом, указанным в обращении заявителя по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории 
городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-

пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, осуществля-
ются специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги. Заявление и документы, прилагаемые к за-
явлению, регистрируются в журнале регистрации входящей корре-
спонденции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при 
предоставлении второго экземпляра) ставится отметка в получении 
документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение  о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги,
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют предо-
ставление муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск», а также в его помещениях размещается следую-
щая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов и 
образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официально-
го сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором раз-
мещается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотрудников; 
почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за предо-
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ставление муниципальной услуги; план размещения специалистов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок исполнения 

муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией город-
ского округа Карпинск в лице отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Карпинск (далее – Отдел). 
Услуга может быть предоставлена в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги «Приём за-

явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 
территории городского округа Карпинск» является принятие реше-
ния об утверждении или об отказе в утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, выдача заявителю копии одного 
из этих решений и схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-

дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории 
городского округа Карпинск» занимает 30 (тридцать) календарных 
дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, МФЦ, 
на Портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 15 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставле-
нию

муниципальной услуги
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ.
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001  

№ 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости».
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».
5) Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6) Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе».

7) Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, и заявления о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату».

8) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005  № 23/1.

9) Положение о порядке предоставления земельных участков на 
территории ГО Карпинск, утвержденное Решением Думы ГО Карпинск 
от 28.10.2010  № 38/8.

10) Правила землепользования и застройки Городского округа Кар-
пинск, утвержденные Решением Думы городского округа Карпинск от 
19.09.2013  № 20/2.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и 
выдача документов об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане или кадастровой карте на терри-
тории городского округа Карпинск» заявитель или его представитель 
подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие документы:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

3) свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей);

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей);

5) кадастровая выписка земельного участка;
6) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, со-
оружение, находящееся на земельном участке, или иные докумен-
ты, удостоверяющие (устанавливающие) права на такой земельный 
участок (в случае утверждения схемы расположения земельного 
участка, на котором расположены здания, строения, сооружения).

Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6 настоящего пункта, за-
прашиваются Отделом в государственных органах и подведомствен-
ных государственным органам организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заявитель не предоставил 
указанные документы самостоятельно.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявителя 
иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем доку-
ментов, исполненных карандашом или имеющих серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также документов, имеющих подчистки, приписки и иные неогово-
ренные исправления.
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Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте на территории городского округа Карпинск» как в 
Отдел, так и в МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифи-циро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить в 
Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-61, 
3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме.

Если заявление и пакет документов подавались в МФЦ или че-
рез Портал в том числе в электронной форме, то информация пре-
доставляется по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте на территории городского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке;

2) полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его рас-
положения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушени-
ем предусмотренных требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в грани-
цах территории, для которой утвержден проект межевания терри-
тории.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Приём заяв-
лений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения муници-
пальной услуги

Муниципальная услуга «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления

на предоставление муниципальной услуги и при получении ре-
зультата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории 
городского округа Карпинск» и при получении результата муници-
пальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление муни-
ципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» составля-
ет не более 2 (двух) минут.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-

деляются для осуществления оценки и контроля деятельности Отде-
ла и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» подразделяется на две основные группы: количественные 
и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяющих 
объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляющего му-
ниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляемой 
муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выполнить 
для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов  по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной ус-

луги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
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- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответ-
ствие стандарту времени, затраченного на подготовку документов, 
ожидание предоставления муници-пальной услуги, непосредствен-
ное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административныхпроцедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных 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 (восемь) 
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 прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципаль-ной услуги «Приём заяв-
лений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 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 От-
дел 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 но-

тариально заверенных) оригиналам документов;
-регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых к 
предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется в 
личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, систе-
мой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги – 2 (два) дня:

2.1. направление заявление и пакета документов на рассмотрение 
начальнику Отдела для принятия решения в течение 1 (одного) дня:

- специалистом Отдела в день регистрации заявления с пред-
ставленным пакетом документов;

- оператором МФЦ – на следующий день после регистрации за-
явления 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 документов 
из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами проходит 
аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо по элек-
тронной почте.

2.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Приём за-
явлений 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 муници-
пальной услуги, либо уведомления об отказе – 1 (один) день.

3. Подготовка итогового документа и выдача результата муници-

пальной услуги – 28 (двадцать восемь) дней:
3.1. Специалист Отдела направляет межведомственный запрос о 

предоставлении необходимых документов и информации в рамках 
предоставления муниципальной услуги;

3.2. По получении информации специалист Отдела подготавли-
вает итоговый документ: проект Постановления администрации го-
родского округа Карпинск об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте – 14 
(четырнадцать) дней.

3.3. Итоговый документ передаётся Главе городского округа Кар-
пинск на подпись проекта решения об утверждении схемы либо до-
кумент об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. В течение 14 (четырнадцати) дней:
Глава городского округа Карпинск осуществляет следующие  ад-

министративные процедуры:
- рассматривает подготовленный проект решения об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка;
- в случае согласия с подготовленным содержанием решения 

об утверждении схемы подписывает, документ передаётся в Отдел 
специалисту, подготовившему данный документ, для регистрации и 
выдачи заявителю;

- в случае несогласия с содержанием решения об утверждении 
схемы возвращает документ в Отдел на доработку.

Выдача результата муниципальной услуги заявителю производится 
специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня со дня из-
готовления документа.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществ-лялось через МФЦ, то результат муниципальной 
услуги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабо-
чего дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое 
решение. Выдача результата заявителю оператором МФЦ произво-
дится не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем 
получения документов от Отдела.

Итоговый документ муниципальной услуги подготавливается в 
трёх экземплярах. Два экземпляра документа выдается заявителю, 
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 ставит 
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 передает в 
Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск» длит-
ся не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполне-
нием

административного регламента
Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
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соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. Результаты текущего контроля 
за исполнением административного регламента, принятием реше-
ний и совершением действий специалистами Отдела, оператора-
ми МФЦ при предоставлении муниципальной услуги «Приём заяв-
лений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» оформляются актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых про-
верок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества 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» осу-
ществляются Отделом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникаю-
щими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного резуль-
тата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегодных отче-
тов и анализируются. В случае выявления недостатков или отклоне-
ний фактических значений параметров от нормативно установлен-
ных, Отделом принимаются меры по их устранению. При наличии 
вины специалистов Отдела в нарушении требований к предостав-
лению муниципальной услуги указанным специалистам выносятся 
дисциплинарные или административные взыскания в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устране-
нию. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требова-
ний к предоставлению муниципальной услуги указанным специали-
стам выносятся дисциплинарные или административные взыскания 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе 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» (да-
лее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и 
связи;

- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Карпинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления  муниципальной услуги «Приём заявлений и 
выдача документов об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане или кадастровой карте на террито-
рии городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-
ному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему реше-
ние или совершившему действие (бездействие), которое обжалует-
ся, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск»- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами и настоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск», по оставлению заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отдела, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 
территории городского округа Карпинск», об отказе в приёме и рас-
смотрении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отдела, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой кар-
те на территории городского округа Карпинск», о приостановлении и 
(или) прекращении предоставления муниципальной услуги.
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5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана,предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц,муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы администрации городского округа Карпинск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи, кури-
рующего деятельность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или напра-
вить письменное предложение, заявление или жалобу (далее также 
- письменное обращение), в том числе посредством факсимильной 
связи по номеру телефона Администрации городского округа 

Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пере-
дать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-

страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 
Карпинск или заместителя главы администрации городского округа 
Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости - с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 

порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации город-

ского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи, курирующего деятельность соответствую-
щего структурного подразделения администрации городского округа 
Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
либо должность, фамилия, имя, отчество Главы городского округа Кар-
пинск, либо должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведом-ление о переадресации обращения (жалобы). За-
явитель может указать иные способы передачи ответа по существу 
обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и 
материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы
Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, в 

Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обращения 
(жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы
Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).
Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 

специалисты Отдела, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-

шего в установ-ленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,должностных лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте на территории городского округа Карпинск», является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или адми-
нистративной ответственности в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ в 
удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
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администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства  с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих   из 
публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данскопроцессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту 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»

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 предоставле-

ние муниципальной услуги

Адрес местонахож-
дения

Контактные телефоны Электронные адреса Адрес официального 
сайта в сети Интернет

График работы,
часы приёма граждан

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 

городского округа Карпинск

Свердловская область
г Карпинск  ул. Мира,

д. 63 каб.13,15,16

8(34383)3-28-37,    
3-33-53, 3-44-61

arkh.karpinsk@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

Приложение 2
к Административному регламенту 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»

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом  плане  или кадастровой карте на территории городского округа Карпинск»

Начальнику отдела архитектуры и
градостроительства В.И. Воронько
от ___________________________

проживающего по адресу:
______________________________

контактный телефон:
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане расположенного по адресу: 

под _________________________________________________________________________________________

площадь испрашиваемого участка ___________________________________________________________ кв.м,

на праве _____________________________________________________________________________________
                                                         (условия предоставления: аренда, собственность)

Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________________________

______________ / ________________
(подпись гражданина или наименование должности и ФИО руководителю юр. лица)
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Приложение 3
к Административному регламенту 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»

БЛОК-СХЕМА
оказания муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 897
от 02.06.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки на территории 
городского округа Карпинск утвержденную 

постановлением Администрации ГО Карпинск 
от 22.04.2011 года № 453 «Об утверждении дислокации 
дорожных знаков и дорожной разметки на территории 

городского округа Карпинск» 
(с внесенными изменениями и дополнениями)

В целях организации дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения, в соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10. 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Карпинск, утв. Решением Думы 
городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1, с (внесенными 
изменениями и дополнениями) и решением комиссии по безопасно-
сти дорожного движения на территории городского округа Карпинск 
от 08 апреля 2015 года № 1/вн-15, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки на 
территории городского округа Карпинск утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 22.04.2011 года 
№ 453 «Об утверждении дислокации дорожных знаков и дорожной 
разметки на территории городского округа Карпинск» следующие из-
менения:

- установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» по 
улице Карпинского около многоквартирного дома № 30 по чётной 

стороне дороги за оборудованным остановочным комплексом до 
выезда (заезда) с придомовой территории дома № 41 по ул. Некра-
сова на ул. Карпинского.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление комму-
нального хозяйства» (Козловой С.В.):

2.1. Разработать и согласовать схему установки дорожных знаков   
3.27 «Остановка запрещена» по улице Карпинского около многоквар-
тирного дома № 30 по чётной стороне дороги за оборудованным оста-
новочным комплексом до выезда (заезда) с придомовой территории 
дома № 41 по ул. Некрасова на ул. Карпинского с Государственной 
инспекцией безо-пасности дорожного движения.

2.2. Внести соответствующие изменения в дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки на территории городского округа Кар-
пинск  утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453.

2.3. Установить до 10.06.2015 года дорожные знаки 3.27 «Оста-
новка запрещена» по улице Карпинского около многоквартирного 
дома № 30 по чётной стороне дороги за оборудованным остановоч-
ным комплексом до выезда (заезда) с придомовой территории дома 
№ 41 по ул. Некрасова на   ул. Карпинского, в соответствии с согла-
сованной схемой установки дорожных знаков.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересован-
ных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для опубли-
кования нормативных правовых актов городского округа Карпинск и 
разместить на официальном сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ки и связи  Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 915
от 05.06.2015 г. 
ГО Карпинск

О муниципальном имуществе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности городскому округу Кар-
пинск, утвержденным решением Думы городского округа Карпинск от 
15.07.2010 г. № 34/2,  Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Карпинск на 2015 
год, утвержденным решением Думы городского округа Карпинск от 
02.12.2014 г. № 36/4, протоколом заседания комиссии по привати-
зации от 08.04.2015 г., Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального недвижимо-

го имущества - Нежилого помещения, общей площадью 12,8 кв.м., 
номера на поэтажном плане: № 8, этаж: 1, расположенного по адре-
су: г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 68  (Приложение № 1).

2. Разместить извещение о продаже вышеуказанного муници-
пального имущества на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. , на официальном сайте городского округа Карпинск 
http://karpinsk.midural.ru/ и опубликовать в номере газеты «Карпин-
ский рабочий».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы   городского округа                     В.А. Веккер

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  05.06.2015 г.  №  915

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального недвижимого имущества –
Нежилого помещения, общей площадью 12,8 кв.м., номера 

на поэтажном плане: № 8, этаж: 1, расположенного 
по адресу: г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 68  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности городскому округу Кар-
пинск, утвержденным решением Думы городского округа Карпинск от 
15.07.2010 г. № 34/2,  Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества городского округа Карпинск на 2015 
год, утвержденным решением Думы городского округа Карпинск от 
02.12.2014 г. № 36/4, протоколом заседания комиссии по приватиза-
ции от 08.04.2015 г., и определяют способ и сроки отчуждения муни-
ципального имущества, начальную цену, форму платежа.

1. Характеристика объекта приватизации.
Нежилое помещение, общей площадью 12,8 кв.м., номера на по-

этажном плане: № 8, этаж: 1, расположенное по адресу: г. Карпинск, 
ул. 8 Марта, д. 68

2. Определить способ приватизации – аукцион (открытая форма 
подачи предложений по цене).

3. Определить начальную цену продажи Объекта  с учетом НДС ( 18 %):
 

Предмет аукциона Начальная 
цена, с уче-

том НДС ( 18 
%), руб

Сумма 
задатка, 

руб

Шаг 
аукциона, руб

Нежилое помещение, общей 
площадью 12,8 кв.м., номера 

на поэтажном плане: № 8, этаж: 
1, расположенное по адресу: 
г. Карпинск, ул. 8 Марта, д. 68. 
Обременение – право аренды 

до 28.02.2017 г.

190 000 19 000 9 500

В случае признания победителем аукциона физического лица, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем, сумма НДС 
уплачивается в соответствующий бюджет из местного бюджета го-
родского округа Карпинск. В случае признания победителем аук-
циона физического лица, являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, или юридического лица обязанность по уплате НДС, в 
соответствии с п. 3 ст. 161  Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, лежит на Покупателе муниципального имущества

4. Аукцион является открытым по составу участников.
5. Форма оплаты – единовременная, путем перечисления денеж-

ных средств на  расчетный счет УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Карпинск)

ИНН 6614002138  /КПП 661701001
Р/с 40101810500000010010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России  по Свердловской области
БИК 046577001 ОКТМО 65742000
Код бюджетной классификации   901 1 14 02043 04 0001 410 . 
Оплата производится единовременно в течение тридцати кален-

дарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
6. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи Объекта.
7. Размер задатка составляет 10 % от начальной цены продажи Объекта.
8. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель:  Фи-

нансовое управление администрации городского округа Карпинск 
(Администрация городского округа Карпинск, л/с 05901120530)  ИНН  
6614002138 / КПП 661701001  рас. счет  40302810616545000013   
кор. счет 30101810500000000674

Банк получателя: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»     БИК 
046577674    ОКТМО 65742000  с пометкой в платежном   поручении 
«Задаток за ЛОТ № …».

9. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: Заяв-
ка на участие в аукционе подается по адресу: 624930 Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб. 41.

10. Перечень предоставляемых претендентами  документов:  
• заявка на участие в аукционе;
Юридические лица предоставляют следующие документы:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

• документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

• опись представляемых документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется надлежащим образом оформленная доверенность. Все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Заявка и опись представленных документов составляют в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.

11. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в 
течение пятнадцати рабочих  дней с даты подведения итогов аукциона. 

12. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи муниципального имущества 
осуществляется по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб. 41 в ра-
бочие дни пн-чт  с 08-00 до 17-00 часов, в пт с 08-00 до 16-00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов  местного времени.

13. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

14. Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит тому покупателю, который предложил в ходе проведения аукци-
она  наиболее высокую цену.

15. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства: Аукцион состоится по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб. 38.
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16. До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

17. При уклонении или отказе победителя аукциона  от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества,  
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

18. Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исклю-
чением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

19. Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после принятия полной оплаты имущества.

20. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.
.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 924
от 09.06.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении комиссии и графика приёма 
образовательных учреждений к началу 

2015 - 2016 учебного года 

В соответствии с планом подготовки образовательных учрежде-
ний к началу 2015 - 2016 учебного года, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по приёму готовности образовательных 

учреждений к новому 2015 - 2016 учебному году:
Махнёв С.Н. -   Заместитель Главы администрации городско
                                     го округа Карпинск по социальной политике, 
                                     председатель комиссии 
Чуркина Р.А. -   Начальник отдела образования Администра      
                                     ции городского округа Карпинск, заместитель  
                                     председателя комиссии
Полякова О.И. -   Специалист I категории отдела образования  
                                     Администрации городского округа Карпинск,  
                                     секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ярославцев А.А. -   Заместитель начальника ОНД городского  
                                     округа Краснотурьинск, городского округа  
                                     Карпинск, Волчанского городского округа (по  
                                     согласованию)
Патласов В.М. -    И.о. начальника Территориального отдела  
                                      Управления Роспотребнадзора по Сверд 
                                      ловской области в городе Североуральск,  
                                      городе Краснотурьинск, городе Ивдель и   
                                      городе Карпинск (по согласованию)
Зверев М.А. -    Начальник отдела полиции № 32 ММО МВД  
                                      РФ «Краснотурьинский» (по согласованию)
Ильясов А.Р. -    Главный врач ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»  
                                      (по согласованию)
Ортлиб Т.В. -    Председатель городской организации Про
                                      фсоюза работников образования и науки РФ
Габбазов Р.В. -    Начальник ОГИБДД ММО МВД «Красноту 

                                      рьинский» (по согласованию)
Янтилин Р.Р. -     Начальник Краснотурьинского ОВО Филиала  
                                      ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской  
                                      области
Заводчикова А.В. -     Начальник отдела культуры Администрации  
                                       городского округа Карпинск
Новоселец Е.А. -     Внештатный технический инспектор труда от  
                                       ОК Профсоюза 
Бирюкова А.Н. -     Директор муниципального бюджетного уч
                                       реждения «Сервисный производственно-тех    
                                       нический центр»

2. Утвердить резервный состав комиссии:
Борисенко Л.С. -      Заместитель начальника отдела образова
                                        ния Администрации городского округа  
                                        Карпинск
Максимова О.В. -       Ведущий специалист отдела образования  
                                        Администрации городского округа Карпинск
Макерова Л.В. -      Ведущий специалист отдела культуры Ад 
                                        министрации городского округа Карпинск
Ивашева Л.А. -      Технолог муниципального бюджетного 
                                        учреждения «Сервисный производствен
                                        но-технический центр»

3. Утвердить график приёма образовательных учреждений к 
началу 2015 - 2016 учебного года (Приложение № 1).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  09.06.2015 г.  №  924

ГРАФИК 
приёма готовности ОУ к новому 2015 - 2016 учебному году

Дата Наименование ОУ Время приема

14 июля 
2015 г.

МБОУ ДОД ДЮСШ 9.00-9.50

ГКОУ СО «Карпинский детский дом» 10.00-11.50

МАОУ ДОД ДООЦ (ДДТ) 12.30-13.10

МАОУ ДОД ДООЦ (СДЮТиЭ) 13.20-14.00

ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ» 14.10-16.10

15 июля 
2015 г.

МБОУ СОШ № 33 09.00-11.00

16 июля 
2015 г.

МАОУ СОШ № 5 8.30-10.20

МАОУ СОШ № 16 10.30-12.10

МБОУ СОШ № 24 13.40-16.00

12 августа 
2015 г.

МАОУ СОШ № 6 9.00-10.30

МБОУ СОШ № 2 10.40-12.00

МБОУ ДОД «КДШИ» (ДХШ) 12.50-13.30

МБОУ ДОД «КДШИ» (ДШИ) 13.40-14.20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 931
от 10.06.2015 г. 
ГО Карпинск

О порядке проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2015/2016 гг. теплосетевых, теплоснабжающих 

организаций, потребителей тепловой энергии и других 
объектов энергоснабжения городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», руковод-
ствуясь статьёй 31 Устава городского округа Карпинск, Администра-
ция городского округа Карпинск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение № 1).

2. Утвердить График проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение № 2).

3. Утвердить форму Акта проверки готовности к отопительному 
периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих организа-
ций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснаб-
жения городского округа Карпинск (Приложение № 3).

4. Утвердить форму Паспорта готовности к отопительному пери-
оду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, по-
требителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения 
городского округа Карпинск (Приложение № 4). 

5. Утвердить Состав комиссии по проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих ор-
ганизаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения городского округа Карпинск (Приложение № 5).

6. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение № 6).

7. Представители теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии обязаны предоставить необходи-
мые для проведения проверки документы в Администрацию город-
ского округа Карпинск (ул. Мира, 63, каб.35) за 3 (три) рабочих дня до 
соответствующего срока проверки, указанного в графике, (Приложе-
ние №2 настоящего постановления).

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи Буркова  О.В.

Глава городского округа Карпинск         А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  10.06.2015 г.  №  931

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2015/2016г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии  и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск

1.Общие положения

1.1.Целью Программы проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду (далее – Программа) является оценка готовности 
к отопительному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энергии и других объек-
тов энергоснабжения городского округа Карпинск.

1.2. Проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
осуществляется в отношении следующих объектов:

1.2.1.Теплоснабжающих организаций;
1.2.2.Теплосетевых организаций;
1.2.3.Лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), те-

плоноситель для использования на принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании теплопотребляющих 
установках, в том числе бюджетных и прочих учреждений;

1.2.4.Лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель для оказания коммунальных услуг в части горячего водо-
снабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, в том числе:

1.2.4.1.Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законо-
дательством управление многоквартирным домом и приобретающих 
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В 
отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводи-

мых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;
1.2.4.2.Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых по-

мещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии 
с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с те-
плоснабжающей организацией.

1.3. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых. организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть 
проверены в отношении данных организаций:

1.3.1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее 
Закон о теплоснабжении);

1.3.2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддер-
жа-нию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

1.3.3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;

1.3.4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках те-
пловой энергии;

1.3.5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходи-
мой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными 
средствами пожаротушения;

1.3.6.Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
1.3.7.Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
1.3.8.Обеспечение качества теплоносителей;
1.3.9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реали-

зуемой тепловой энергии;
1.3.10.Обеспечение проверки качества строительства принадле-

жащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на 
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии Законом о теплоснабжении;

1.3.11.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприго-
товления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудо-

вания сверх ресурса без проведения соответствующих организацион-
но-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропуск-
ной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топли-
во- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 
органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-

пительный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

1.3.12.Наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

1.3.13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 
выданных уполномо-ченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

1.3.14.Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
1.4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1.4.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и ги-
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дравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
1.4.2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций те-

плопотребляющих установок;
1.4.3.Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприя-

тий по их внедрению;
1.4.4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
1.4.5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 

тепловой энергии;
1.4.6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 

подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индиви-
дуальных тепловых пунктов;

1.4.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов;

1.4.8.Наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-
собность автоматических регуляторов при их наличии;

1.4.9.Работоспособность защиты систем теплопотребления;
1.4.10.Наличие паспортов теплопотребляющих установок, прин-

ципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и 
соответствие их действительности;

1.4.11.Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

1.4.12.Плотность оборудования тепловых пунктов;
1.4.13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
1.4.14.Отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
1.4.15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами 
для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;

1.4.16.Проведение испытания оборудования теплопотребляю-
щих установок на плотность и прочность;

1.4.17.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с критерия-
ми, приведенными в Приложении № 1 к настоящей Программе.

1.5. Проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2015/2016г.г. теплосетевых, теплоснабжаю-
щих организаций, потреби-телей тепловой энергии и других объек-
тов энергоснабжения городского округа Карпинск (далее – Комис-
сия), персональный состав которой приведен в Приложении № 5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии и других объектов энергоснабжения городского округа Кар-
пинск (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.7. Проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
проводится в порядке определенном в Положении о Комиссии по 
проведению готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. те-
плосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии и других объектов энергоснабжения городского округа 
Карпинск (Приложение № 6 к настоящему постановлению).

Приложение № 1
         к Программе проведения проверки готовности             

         к отопительному периоду 2015/2016г.г.  
         теплосетевых, теплоснабжающих организаций,   

         потребителей тепловой энергии и других  
         объектов энергоснабжения городского округа Карпинск

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1.Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения 
делятся на три категории:

1) первая категория - потребители, в отношении которых не допу-
скается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения темпера-
туры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных тех-
ническими регламентами и иными обязательными требованиями;

2) вторая категория - потребители, в отношении которых допуска-
ется снижение температуры в отапливаемых помещениях на период 
ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;
- промышленных зданий до 8 °C;
3) третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или 
в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного пе-
риода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотре-
ны договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме по-
требителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вен-
тиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям 
второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварий-
ный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный 
тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на го-
рячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
                                                                                                            Таблица № 1

Наименование
показателя

Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования отопления t °C (соответствует

температуре наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50

Допустимое снижение 
подачи тепловой энергии,

%, до

78 84 87 89 91

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 10.06.2015 г.  № 931

ГРАФИК
по проверке готовности к отопительному периоду 2015/2016г.г. 

теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  
потребителей тепловой энергии и других объектов 

энергоснабжения городского округа Карпинск

№
п/п

Наименование предприятий, организаций
и учреждений

Дата 
проведения 

проверок

1 2 3

Потребители тепловой энергии

1 МБОУ СОШ № 2 24.08.2015г.

2 МАОУ  СОШ №5 24.08.2015г.

3 МБОУ СОШ № 6 24.08.2015г.

4 МАОУ СОШ № 16 25.08.2015г.

5 МБОУ СОШ № 24 п. Сосновка 25.08.2015г.

6 МБОУ СОШ № 33 п. Кытлым 25.08.2015г.

7 МБДОУ д/с №1 «Ладушки» 26.08.2015г.

8 МБДОУ д/с № 2 «Улыбка» 26.08.2015г.

9 МАДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» 26.08.2015г.

10 МБДОУ д/с № 7  «Березка» 27.08.2015г.

11 МБДОУ д/с № 17 «Серебряное копытце» 27.08.2015г.

12 МБДОУ д/с № 18 « «Родничок» 27.08.2015г.

13 МБДОУ д/с № 22 «Орленок» 28.08.2015г.

14 МБДОУ д/с № 23 «Светлячок» 28.08.2015г.

15 МБДОУ д/с №25 «Малыш» 28.08.2015г.

16 ГАОУ СПО СО «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»

31.08.2015г.

17 ОГСК УСО ССЗН «Карпинский детский дом-интернат» 31.08.2015г.

18 МБОУ ДОД «Детская – юношеская спортивная 
школа»

31.08.2015г.

19 МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий»

01.09.2015г.

20 МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр»

01.09.2015г.

21 МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 01.09.2015г.

22 МБУ «Карпинский спортивно-оздоровительный 
комплекс»

02.09.2015г.

23 МБОУ ДОД «Карпинская детская школа искусств» 02.09.2015г.

24 МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр»

02.09.2015г.
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25 Отдел внутренних дел г. Карпинск. 03.09.2015г.

26 ГКОУ СО «Карпинский детский дом им. Гагарина» 03.09.2015г.

27 ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 
техникум»

03.09.2015г.

28 Карпинский филиал Многофункционального центра 04.09.2015г.

29 МКУ «Управление коммунального хозяйства» 04.09.2015г.

30 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №14 по Свердловской области (г. Карпинск, 
ул. Почтамтская, 29)

04.09.2015г.

31 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

04.09.2015г.

32 ООО «ПК «Жилкомсервис» 07.09.2015г.

33 6 ОФСП  266 ПЧ 07.09.2015г.

34 ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская 
больница»

07.09.2015г.

35 СД СО «Карпинский городской суд» 08.09.2015г.

36 ГУП «Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в               г. Карпинске и г. Волчанске 
Свердловской области»

08.09.2015г.

1 2 3

37 ГКУ «Служба спасения Свердловской области», 
Карпинский поисково-спасательный отряд»

08.09.2015г.

38 Богословское отделение №8583 Сбербанка России 09.09.2015г.

39 Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства

09.09.2015г.

40 ООО «Холдинг» 09.09.2015г.

41 ИП Кутовец В.М. 10.09.2015г.

42 ИП Кутовец Я.В. 10.09.2015г.

43 ИП Понятов А.А. 10.09.2015г.

44 ИП Веймер А.Г. 10.09.2015г.

45 ООО «Управляющая компания «Дом» (жилфонд) 11.09.2015г.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации
46 ООО «Завод «Звезда»  Котельная 14.09.2015г.

47 МУП «Карпинские коммунальные системы» 15.09.2015г.

Приложение № 3
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 10.06.2015 г.  № 931

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду  

   ___________________ ______       «____» ____________ 20__ г.
      (место составления акта)                 (дата составления)  
                                                            
Комиссия, утвержденная ___________________________________
_________________________________________________________
____________________, 
(наименование НПА)
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к 
отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии и других объектов энерго-
снабжения городского округа Карпинск, с  «___» ___________ 201_ 
года по «___» _____________201_ г. в соответствии с Федеральным  
законом   от   27  июля  2010 года № 190-ФЗ    «О теплоснабжении»  
провела проверку готовности к отопительному периоду 
_________________________________________________________
______________________________________________________
(потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  
отношенииследующих объектов:
1. ___________________________________________________;
2. ___________________________________________________;
3. ___________________________________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  перио-
ду  комиссия установила:

№
п/п

Проверяемые вопросы Выполнение 
условий

Примечание

1 устранение выявленных в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и 
гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок

2 проведение промывки оборудования и 
коммуникаций теплопотребляющих установок

Акт №____
от____20_г

3 разработка эксплуатационных режимов, а также 
мероприятий по их внедрению

Акт №____
от____20_г

4 выполнение плана ремонтных работ и качество 
их выполнения

Акт №____
от____20_г

5 состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии

Акт №____
от____20_г

6 состояние утепления зданий (чердаки, 
лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов

Акт №____
от____20_г

7 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах тепловых пунктов

Акт №____
от____20_г

8 наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии

Акт №____
от____20_г

9 работоспособность защиты систем 
теплопотребления

Акт №____
от____20_г

10 наличие паспортов теплопотребляющих 
установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие 
их действительности

11 отсутствие прямых соединений оборудования 
тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией

Акт №____
от____20_г

12 плотность оборудования тепловых пунктов Акт №____
от____20_г

13 наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов

Акт №____
от____20_г

14 отсутствие задолженности за поставленные 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель

15 наличие собственных и (или) привлеченных 
ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок

16 проведение испытания оборудования 
теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность

Акт №____
от____20_г

17 надежность теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении N 3 приказа 
Министерства энергетики РФ № 103 от 
12.03.2013 года «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду»

_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  
отопительному  периоду: 
 ________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 
_20__/20___ гг.

Председатель комиссии:  
  (подпись, расшифровка подписи)
  
Члены комиссии:     
  (подпись, расшифровка подписи)
  
  
  (подпись, расшифровка подписи)
  
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» ____________ 20___ г.             ____________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного пред-
ставителя)  потребителя   тепловой  энергии, в отношении которого  проводи-
лась проверка готовности к отопительному периоду)
--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готов-
ности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается 
перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
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Приложение № 4
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 10.06.2015 г.  № 931

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась про-
верка готовностик отопительному периоду:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________ N 
_______.

                                     ______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 10.06.2015 г.  № 931

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей 

тепловой энергии и других объектов энергоснабжения 
городского округа Карпинск

Председатель комиссии:  
Бурков О.В. - Заместитель Главы администрации 
                                                 городского округа Карпинск по ЖКХ,  
                                                 транспорту, энергетики и связи

Заместитель председателя: 
Скиба С.А. - Начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
                                                 энергетики и связи Администрации 
                                                 городского округа Карпинск

Секретарь комиссии:  
Казаченко М.С. - Эколог МКУ «Управление коммуналь
                                                 ного хозяйства»

Члены комиссии:  
Чуркина Р.А. - Начальник отдела образования Адми
                                                 нистрации городского округа Карпинск
Капустин Г.Ю. - Начальник отдела безопасности, 
                                                 мобилизационной работы, граждан  
                                                 ской обороны и предупреждения чрез
                                                 вычайных ситуаций Администрации  
                                                 городского округа Карпинск

Ивашев С.В. - Директор МУП «Карпинские комму
                                                 нальные  системы»

Приложение № 6
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 10.06.2015 г.  № 931

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности 

к отопительному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии и других объектов энергоснабжения 
городского округа Карпинск

1. Полномочия комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения 
городского округа Карпинск.

1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду те-
плосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии и других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск 
(далее – Комиссия) является координационным органом, созданным 
для обеспечения согласованности действий Администрации городского 
округа Карпинск и предприятий, учреждений жилищно-коммунальной и 
социальной сферы, и осуществления контроля за ходом подготовки жи-
лищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объек-
тов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Програм-
мой проведения проверки готовности к отопительному периоду те-
плосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепло-
вой энергии и других объектов энергоснабжения городского округа 
Карпинск (далее Программа) и другими нормативно-правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности 
жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов соци-
альной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.3. координация деятельности предприятий по подготовке жи-
лищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, и 
объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспече-
нию выполнения планов подготовки жилищно-коммунального ком-
плекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения 
к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-ком-му-
нального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энер-
гообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммуналь-

ного комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообе-
спечения к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, 
а также эффективность использования привлекаемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних 
условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной 
сферы и объектов энергообеспечения в городском округе Карпинск, 
в том числе с выездом на место;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению проти-
ивоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу 
дестабилизации функционирования организаций жилищно-комму-
нального комплекса, объектов социальной сферы, объектов энергоо-
беспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

- осуществляет контроль за созданием запасов топлива и ава-
рийных запасов материально-технических ресурсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативных право-
вых актов Администрации городского округа Карпинск или внесению 
изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты;

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение тре-
бований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объ-
ектов проверки.

1.5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет 
право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций, предприятий, 
учреждений информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, 
предприятий, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей 
организаций, предприятий, учреждений, в том числе создавать с их 
участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:
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- несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на Комиссию задач;

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рас-
смотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава 
Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.
1.8. Заместитель Председателя Комиссии:
- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;
- несет персональную ответственность за выполнение подготовки 

объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.
1.9. Секретарь Комиссии:
- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку пла-

нов работы Комиссии;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение рабо-

ты Комиссии.
1.10.Члены Комиссии имеют право:
- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после 

согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;
- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня 

заседания Комиссии;
- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
-  высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повест-

ки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.
1.11.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с утвержденным графиком  проверок готовности к отопительному 
периоду 2015/2016гг. (Приложение № 2 настоящего постановления)

1.12. аседания Комиссии проводит председатель Комиссии. За-
седания Комиссии проводятся по мере необходимости.

1.13.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутст-вует не менее половины членов Комиссии. Решения Комис-
сии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформ-
ляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В 
случае равенства голосов голос председателя является решающим.

2. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному периоду 2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснаб-
жения городского округа Карпинск

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду городского 
округа Карпинск Комиссия строит свою работу в соответствии с «По-
ложением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих орга-
низаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004», 
утвержденным Министерством промышленности и энергетики Россий-
ской Федерации от 25 августа 2004 года, «Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 
марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду» и другими нормативными актами.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, ука-
занная в Графике по проверке готовности к отопительному периоду 
2015/2016гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения го-
родского округа Карпинск (далее - График), согласно Приложения № 
2 настоящего постановления.

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформ-
ления акта готовности городского округа Карпинск к работе в осен-
не-зимний период.

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по 
обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других 
объектов энергоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социаль-
ной сферы - 25 августа.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовно-
сти объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) ра-
бочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, 
указанного в Графике, (Приложение № 2 настоящего постановления):

- Приказ (распоряжения) руководителя организации, регламен-
ти-рующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сфе-
ры, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности орга-
ни-зации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;
- другие документы, подтверждающие выполнение основных и 

дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в 

осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями 
указанными в пунктах 1.3., 1.4. Программы.

2.6. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы 
(указанные в п 2.5.), подтверждающие выполнение требований по го-
товности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовно-
сти к отопительному периоду (далее — Акт), который составляется не 
позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому 
образцу согласно Прило-жению № 3 настоящего постановления.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при усло-

вии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 
готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.8. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к вы-

полнению требований по готовности или при невыполнении требо-
ваний по готовности в Акте отражается перечень замечаний (далее 
- Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Акты готовности организаций к работе в осенне-зимний пери-
од, выдача которых произведена в нарушение в пункта 2.1 Положе-
ния, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.10.При неготовности организации к работе в осенне-зимний пе-
риод Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую 
организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повтор-
ного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зим-
ний период устанавливается Комиссией.

2.11.Паспорт готовности к отопительному периоду (далее Паспорт) 
составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 
4 настоящего постановления и выдается уполномоченным органом, 
образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 
дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к 
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требова-
ниям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

2.12.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 
готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана про-
должить подготовку к отопительному периоду и устранение указан-
ных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) тре-
бований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заклюю-
чении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовно-
сти к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий 
отопительный период.

2.13.Комиссия по итогам своей работы в срок до 25 сентября 
оформляет Акт готовности городского округа Карпинск к работе в 
осенне-зимний период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 934
от 10.06.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам жилых
помещений в связи с переселением их из 

ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Карпинск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления и использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 02.06.2011 г. № 628 
«О реализации некоторых положений Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Адми-нистра-
ции городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления городского округа Карпинск», Уставом городского округа 
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск
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Приложение №1 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  10.06.2015 г.  №  934

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) 

на территории городского округа Карпинск»
  

1. Общие положения

1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повышения 

прозрачности деятельности Отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации городского 
округа Карпинск (далее – отдел ЖКХ) при предоставлении муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон за-
стройки (сноса) на территории городского округа Карпинск» (далее 
- муниципальная услуга), повышения результативности деятельно-
сти отдела ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги, а так-
же определения сроков и последовательности административных 
процедур и административных действий, осуществляемых отделом 
ЖКХ Администрации городского округа Карпинск.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муници-
пальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют гражда-
не, постоянно проживающие на территории городского округа Кар-
пинск (далее - заявители):

1) наниматели жилых помещений (по договорам социального 
найма), признанных   в установленном законом порядке непригод-
ными для проживания, либо находящихся в многоквартирных жилых 
домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (включением 
жилого помещения в зону застройки (сноса) (далее – наниматели);

2) собственники жилых помещений, находящихся в многоквар-
тирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащих сносу 
(включением жилого помещения в зону застройки (сноса) (далее – 
собственники);

3) лица, имеющие на праве собственности жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск, подлежащее изъятию в 
связи с принятием решения об изъятии земельного участка (далее 
– собственники).

От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги 
вправе обратиться их представители - при предъявлении паспорта и 
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-

луги, предоставляется:
1. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск (да-
лее отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинет 17.

Контактный телефон: (34383) 3-28-10.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы отдела ЖКХ: понедельник, вторник, среда, четверг 

- с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница - с 08-00 до 16-
00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Время по оказанию муниципальной услуги (приём граждан):
вторник с 09.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 13.00. В предпразд-

ничный день продолжительность приёмного рабочего дня сокраща-
ется на 1 час и приём прекращается   на 1 час раньше.

Самостоятельная передача заявителями письменных обращений 
о предоставлении информации по муниципальной услуге произво-
дится по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, 
улица Мира, дом № 63, приёмная Главы городского округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте направ-
ляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, город 
Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в отдел ЖКХ в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номеру: 
(34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее 
– Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru или 
66.gosuslugi.ru.

3. Многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» - www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
является открытой и общедоступной, может быть получена гражда-
нами лично посредством письменного и (или) устного обращения, че-
рез электронную почту отдела ЖКХ или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского округа 
Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале. 

Контактная информация об органах местного самоуправления го-
родского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского 
округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1  к насто-
ящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4.  Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципальной услуги
Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги, даются специалистами отдела ЖКХ, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении заявите-
лей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на пись-
менные обращения заявителей (в том числе в электронном виде) по 
следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помеще-
ний в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) на территории городского округа Карпинск» в но-
вой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 06.03.2014 г. № 389 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пе-
реселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) 
на территории городского округа Карпинск».

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном 
издании.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                                 А.А. Клопов
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
листы отдела ЖКХ, ответственные за предоставление муниципаль-
ной услуги, подробно, в вежливой (корректной)  форме  информиру-
ют  заявителей  по  интересующим  их  вопросам  в  соответствии 
с Кодексом профессиональной этики муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 
года № 320 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики 
муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск» (далее – Кодекс профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск). 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществля-ются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск.  При 
ответах на письменные обращения заявителей работники отдела 
ЖКХ обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информи-
ровать заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ 
– сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги направляется любым удобным 
для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный 
в обращении; по электронной почте (в том числе при электронном 
запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направ-
лен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении заявителя 
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осущест-
вляются специалистами отдела ЖКХ, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги. Заявление и документы, прилагаемые 
к заявлению, регистрируются в журнале регистрации заявлений о 
предоставлении гражданам жилых помещений в связи с переселе-
нием их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на тер-
ритории городского округа Карпинск. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается за-
явителями в приемные дни и часы.

В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист МФЦ 
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию пре-
доставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически и 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в отделе ЖКХ в течение 10-ти лет после предоставления 
жилого помещения.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения отдела ЖКХ, а также в его помещениях размещается 
следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги   в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов и 
образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе ЖКХ (адрес офици-
ального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором 
размещается информация  о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты отдела ЖКХ; справочные телефоны, телефоны сотрудни-
ков; почтовый адрес, график работы отдела ЖКХ, ответственного   за 
предоставление муниципальной услуги; план размещения специали-
стов, ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправ-ления, муниципальных 
учреждений и иных организаций, в которые необходимо обратить-
ся заявителям в целях  последующего  предоставления им муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок исполнения 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых поме-
щений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и 
зон застройки (сноса) на территории городского округа Карпинск».

2.2.  Органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Муниципальную услугу от имени органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск в пределах своей компетенции предо-
ставляет отдел ЖКХ, отдел по управлению имуществом Администра-
ции ГО Карпинск (далее - отдел по имуществу).

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
-  ООО «Управляющая компания «ДОМ»,
- Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Свердловской области; 
- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Ме-

жрайонный отдел № 10;
- СОГУП «Областной центр недвижимости» Отдел «Карпинское БТИ»;
- В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг (далее – МФЦ).

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги  заявите-

лям, обратившимся  в отдел ЖКХ за предоставлением муниципаль-
ной услуги, является:

1. Постановление Администрации городского округа Карпинск о 
предоставлении нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма;

2. Соглашение о выкупе жилого помещения с собственником жи-
лого помещения, подлежащего изъятию в связи с принятием реше-
ния об изъятии земельного участка;

3. Постановление Администрации городского округа Карпинск об 
изъятии жилого помещения, находящегося в собственности граждан 
и расположенного в аварийном доме, и предоставлении другого жи-
лого помещения на праве собственности взамен изымаемого и дого-
вор предоставления жилого помещения взамен изымаемого;

4. Письмо уведомительного характера с приложением выписки из 
Протокола комиссии по жилищным вопросам при Администрации город-
ского округа Карпинск об отказе в предоставлении жилого помещения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает:
Постановление Администрации городского округа Карпинск о 

предоставлении нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма принимается в течение  30 рабочих дней с момента 
поступления в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал заявления и документов, 
предусмотренных Административным регламентом.

Соглашение о выкупе жилого помещения с собственником жилого 
помещения, подлежащего изъятию в связи с принятием решения об 
изъятии жилого помещения, заключается в течение 30 рабочих дней 
с момента поступления в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал заявления и 
документов, предусмотренных Административным регламентом.

Договор предоставления жилого помещения взамен изымаемого с 
собственником жилого помещения заключается в течение 30 рабочих 
дней с момента поступления в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал заявления 
и документов, предусмотренных Административным регламентом.  

Выписка из Протокола комиссии по жилищным вопросам при 
Администрации городского округа Карпинск об отказе в предостав-
лении жилого помещения - в течение 30 рабочих дней с момента 
поступления в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал заявления и документов, 
предусмотренных Административным регламентом.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней.



190 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

Постановление Администрации городского округа Карпинск, 
письмо уведомительного характера с приложением выписки из Про-
токола комиссии по жилищным вопросам при Администрации город-
ского округа Карпинск направляется в течение 3 рабочих дней   с 
момента подготовки. При предоставлении муниципальной услуги на 
базе МФЦ – документы в указанный срок направляются в МФЦ.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
(пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги или выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлени-
юмуниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федераци; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением Кар-

пинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;
Положение «О порядке организации работы с обращениями 

граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

Положение «Об отделе жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи», утвержденное Постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 27.04.2012 г. № 523;

Положение о порядке и условиях переселения граждан из много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на 
территории городского округа Карпинск, утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 20.02.2014 г. № 300.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 
представитель подает в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал следу-
ющие документы:

- наниматель жилого помещения:
1. Заявление о переселении из жилого помещения.
2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о 

заключении брака, свидетельства о рождении детей, судебное ре-
шение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, о вселении (если таковые имеются), копии паспортов, 
свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи).

3. Ордер или договор социального найма.
4. Справку о регистрации по месту жительства.
- собственник жилого помещения, находящегося в многоквар-

тирном жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 
(включением жилого помещения в зону застройки (сноса):

1. Заявление о предоставлении жилого помещения либо выкуп-
ной цены за изымаемое жилое помещение.

2. Документы, удостоверяющие личность собственников жилого 
помещения (копии паспортов, свидетельств о рождении собственни-
ков).

3. Документы, подтверждающие право собственности на жилое 
помещение.

4. Отчет об оценке рыночной стоимости жилого помещения, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в РФ».

- лицо, имеющее на праве собственности жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск, подлежащее изъятию в свя-
зи с принятием решения об изъятии земельного участка:

1. Заявление о предоставлении выкупной цены за изымаемое 
жилое помещение.

2. Документы, удостоверяющие личность собственников жилого по-
мещения (копии паспортов, свидетельств о рождении собственников).

3. Документы, подтверждающие право собственности на жилое 
помещение.

4. Отчет об оценке рыночной стоимости жилого помещения, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом «Об оценоч-
ной деятельности в РФ».

В случае, если от имени заявителя действует его представитель 
по доверенности, то к заявлению должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке. 

Заявители, подающие документы от имени гражданина, признан-
ного недееспо-собным, законными представителями которого они 
являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными 
пунктом 2.6. настоящего Регламента, следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-
нина, признанного недееспособным;

2) решение суда о признании гражданина недееспособным;
3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-

тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист отдела ЖКХ или МФЦ.

Специалисты отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от зая-
вителя иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем доку-
ментов, исполненных карандашом или имеющих серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также документов, имеющих подчистки, приписки и иные неогово-
ренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия от-
дел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следующие документы: 

1. Сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи жилых домах, квартирах (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области);

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать 
от заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Представление документов и проверку данных, подтверждающих 
несоответствие жилого помещения установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации, Администрация городского округа Карпинск 
осуществляет самостоятельно (заявитель либо его законный предста-
витель вправе самостоятельно предоставить указанные документы).

Заявка на предоставление муниципальной услуги с прилагаемым 
пакетом документов представляется в:

- отдел ЖКХ - приёмный день вторник с 09-00 до 16-00 часов, 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и   в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить в от-
деле ЖКХ при личном обращении или по телефону: (34383) 3-28-
10. Информация также предоставляется по запросам в электронной 
форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов подавались 
в МФЦ) или Портал.
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2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

- представлены не все документы, указанные в п. 2.6. настоящего 
регламента;

- заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

- представление документов, не подтверждающих право заявите-
ля и членов его семьи на предоставление жилого помещения в свя-
зи с аварийным состоянием жилого помещения (включением жилого 
помещения в зону застройки (сноса).

Специалисты отдела ЖКХ не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения муници-
пальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
(пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги или выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-

пинск  территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содержа-
щей информацию  о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела ЖКХ должно быть оборудо-

вано телефоном, персональным компьютером с возможностью до-
ступа к информационным базам данных, печатающим устройством, 
письменными принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе ЖКХ должна быть предусмотрена возможность копиро-
вания документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-

деляются для осуществления оценки и контроля деятельности отде-
ла ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги  подразделяется на две основные группы: количе-
ственные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность отдела ЖКХ, предоставля-
ющего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы отдела ЖКХ;

- место расположения отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выполнить 
для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной услуги  
относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответ-

ствие стандарту времени, затраченного на подготовку документов, 
ожидание предоставления муници-пальной услуги, непосредствен-
ное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, 

особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим регламентом, включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и представленных документов;
2) запрос документов в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия и формирование пакета документов; 
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

документов;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) заявителю и членам его семьи жилого помещения, выкупа 
жилого помещения, в связи с аварийным состоянием занимаемого 
ими жилого помещения (включением жилого помещения в зону за-
стройки (сноса);

5) направление (выдача) решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) заявителю и членам его семьи жилого помещения, 
выкупа жилого помещения, в связи  с аварийным состоянием зани-
маемого ими жилого помещения (включением жилого помещения в 
зону застройки (сноса);

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2  к 
настоящему Регламенту.

1) Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры «Прием заявления и представленных документов» являет-
ся обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии 
доверенности) в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал с заявлением 
и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответ-
ствие приложенных к нему документов перечню документов, указан-
ных в заявлении.

При установлении факта отсутствия необходимых документов 
и (или) неправильного их оформления, специалист отдела ЖКХ 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание выявлен-
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ных недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению.

В случае согласия заявителя устранить препятствия для предо-
ставления муниципальной услуги специалист отдела ЖКХ возвра-
щает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для пре-
доставления муниципальной услуги, специалист отдела ЖКХ обра-
щает внимание заявителя, что указанное обстоятельство препят-
ствует предоставлению муниципальной услуги.

В случае установления надлежащего оформления заявления и 
приложенных к заявлению документов, Специалист отдела ЖКХ, 
принимает заявление и документы и формирует учетное дело.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в отдел ЖКХ или МФЦ продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги  для одно-
го заявителя, помноженное на количество человек в очереди, но не 
более чем 15 (пятнадцать) минут.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о предо-
ставлении гражданам жилых помещений в связи с переселением их 
из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Карпинск.

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры – один рабочий день.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в отдел 
ЖКХ или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением но-

тариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых к 
предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется в 
личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия доку-
ментов, необходимых к предоставлению заявителем лично, системой 
автоматически формируется уведомление о недостаточности пакета 
документов и отправляется в личный кабинет заявителя. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

2) Запрос документов в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия и формирование пакета документов.

- оформление межведомственного запроса в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области специалистом отдела ЖКХ (при 
обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги в 
отдел ЖКХ) или оператором МФЦ (при обращении заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего 
рабочего дня, следующего за днем приема документов от заявителя;

- получение выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним либо уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений - 5 (пять) ра-
бочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

- формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответа на межве-

домственный запрос;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в отдел ЖКХ не позднее следующего рабочего дня после получе-
ния ответа на межведомственный запрос по ведомости приема-пе-
редачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ принимает 
заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее 

работа с документами проходит аналогично случаю очной подачи 
заявления, почтой либо по электронной почте.

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры – семь рабочих дней.

3) Специалист отдела ЖКХ, ответственный за рассмотрение до-
кументов, выполняет следующие действия:

- устанавливает факт полноты представления необходимых документов; 
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Административного 
регламента;

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры – 7 рабочих дней.

3) По результатам проверки и рассмотрения предоставленных 
документов при условии их соответствия предъявляемым требова-
ниям и полной комплектности специалист отдела ЖКХ готовит пред-
ложение о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю и 
членам его семьи жилого помещения, выкупа жилого помещения в 
связи с аварийным состоянием занимаемого ими жилого помеще-
ния (включением жилого помещения в зону застройки (сноса) для 
рассмотрения на заседании комиссии по жилищным вопросам при 
Администрации ГО Карпинск (далее – комиссия).

4) После принятия решения комиссией о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору предоставле-
ния жилого помещения взамен изымаемого, о заключении соглаше-
ния о выкупе жилого помещения:

специалист отдела ЖКХ готовит проект постановления Админи-
страции городского округа Карпинск о предоставлении заявителям, 
проживающим по договору социального найма, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

специалист отдела ЖКХ готовит служебную записку в отдел по 
управлению имуществом о принятом решении о предоставлении соб-
ственнику жилого помещения по договору предоставления жилого 
помещения взамен изымаемого. Отдел по управлению имуществом 
проводит работу по подготовке проекта постановления Администра-
ции городского округа Карпинск об изъятии жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности граждан и расположенного в аварийном 
доме, и предоставлении другого жилого помещения на праве соб-
ственности взамен изымаемого, заключению договора предоставле-
ния жилого помещения взамен изымаемого с собственником жило-
го помещения и сдачу документов на регистрацию перехода права 
собственности в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

специалист отдела ЖКХ готовит служебную записку в отдел по 
управлению имуществом о принятом решении о выкупе у собствен-
ника жилого помещения. Отдел по управлению имуществом проводит 
работу по заключению соглашения с собственником о выкупе жило-
го помещения и сдачу документов на регистрацию перехода права 
собственности в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области.

После принятия решения комиссией об отказе в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, договору мены, 
выкупа жилого помещения, специалист отдела ЖКХ готовит письмо 
уведомительного характера с приложением выписки из протокола 
заседания комиссии по жилищным вопросам при Администрации ГО 
Карпинск об отказе в предоставлении жилого помещения, выкупа 
жилого помещения.

Нанимателям в течение трех рабочих дней выдается на руки или 
направляется почтой постановление Администрации городского 
округа Карпинск о предоставлении жилого помещения, либо письмо 
уведомительного характера с приложением выписки из протокола 
заседания комиссии по жилищным вопросам при Администрации ГО 
Карпинск об отказе в предоставлении жилого помещения, выкупа 
жилого помещения.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается отделом ЖКХ в МФЦ не позднее следующего рабо-
чего дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое 
решение. Выдача результата заявителю оператором МФЦ произво-
дится не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем 
получения документов от отдела ЖКХ.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги в 
МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня передает 
в отдел ЖКХ экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в отделе ЖКХ.
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Выдача документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется на приеме у специалиста, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполне-
ниемадминистративного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела ЖКХ, ответственных за пре-

доставление муниципальной услуги, - начальником отдела ЖКХ 
(лицом его заменяющим), заместителем Главы Администрации го-
родского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетики и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами отдела ЖКХ и операто-
рами МФЦ последовательности действий и положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативноправовыми 
актами городского округа Карпинск. 

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами отдела ЖКХ, операторами МФЦ  при предоставле-
нии муниципальной услуги  оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых про-
верок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются отделом ЖКХ ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникаю-
щими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного ре-
зультата муници-пальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного резуль-
тата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и  анализируются. В случае выявления недостатков или 
отклонений фактических значений параметров от нормативно уста-
новленных, отделом ЖКХ принимаются меры по их устранению. При 
наличии вины специалистов отдела ЖКХ в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1.  Право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих отдела ЖКХ в ходе предоставления муници-
пальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа Карпинск»  (да-
лее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими отдела ЖКХ в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
-  Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск 

по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих отдела 
ЖКХ в ходе предоставления муниципальной услуги  через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-
ному лицу, муниципальному служащему отдела ЖКХ, принявшему 
решение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, муни-

ципальных служащих отдела ЖКХ, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих от-
дела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
по оставлению заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
о приостановлении и (или) прекращении предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана,предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или  в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;



194 МВ городского округа Карпинск  №6 17 августа 2015 года, понедельник

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя заместите-
ля Главы Администрации городского округа Карпинск по ЖКХ, транс-
порту, энергетике и связи, курирующего деятельность отдела ЖКХ.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение), в том числе посредством факси-
мильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru, Адми-
нистрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.mail.ru или 
с доставкой по почте, через многофункциональный центр.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение. 

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пере-
дать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, Администрацию го-

родского округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск 
или заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск 
по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости - с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5.  Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 

порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы Администрации го-

родского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи, 
курирующего деятельность соответствующего структурного подраз-
деления Администрации городского округа Карпинск, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, либо фамилия, имя, 
отчество Главы городского округа Карпинск;

-  фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение (жалобу);
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). За-
явитель может указать иные способы передачи ответа по существу 
обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и 
материалы либо их копии. 

5.6.  Основания для отказа в рассмотрении обращения (жалобы)
Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 

Администрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) 
являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. 

- если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению  в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего отдела ЖКХ, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть  дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) в 
Администрацию на имя Главы городского округа Карпинск или заме-
стителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.7.  Право на получение информации о рассмотрении обраще-
ния (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, обязаны предоставить заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если не имеется установлен-
ных федеральным законодательством ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел ЖКХ, 
иные органы Администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие  в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8.  Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-

шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9.  Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) отдела ЖКХ, должностных лиц, муници-
пальных служащих, ответственных  за предоставление муниципаль-
ной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом случае 
заявитель информируется о результате рассмотрения обращения 
(жалобы). Отдел ЖКХ обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ в 
удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя Главы городского 
округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано заместителю Главы Администрации городского 
округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.10.  Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предостав-ления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих  из 
публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данскопроцессуальным законодательством Российской Федерации.» 
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного
фонда и зон застройки (сноса) 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 предоставле-
ние муниципальной услуги

Адрес местонахож-
дения

Контактные телефоны Электронные адреса Адрес официального 
сайта в сети Интернет

График работы,
часы приёма граждан

Администрация городского 
округа Карпинск

ул. Мира, д. 63 3-28-10 otdelgkhkarpinsk@
mail.ru

http://karpinsk.midural.ru ВТ     с 09.00 до 16.00 часов
Обед с 12.00 до 13.00 часов

ООО «Управляющая
компания «ДОМ»

ул. Серова, д. 2
ул. Некрасова, д. 87

3-30-10
3-58-62

domsekr@mail.ru dom-karpinsk.ru ПН     с 08.00 до 17.00 часов
ВТ      с 08.00 до 12.00 часов
СР      с 13.00 до 17.00 часов
ПТ      с 13.00 до 16.00 часов
Обед  с 12.00 до 13.00 часов

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра

и картографии по 
Свердловской области 

ул. Почтамтская, д. 29 3-27-38
3-31-93

karpinsk@frs66.ru http://www.rosreestr.
ru/ registrations/

svedgosreg/

ПН     с 09.00 до 13.00 часов
ВТ      с 09.00 до 18.00 часов
ЧТ      с 09.00 до 13.00 часов
ПТ      с 09.00 до 16.45 часов
Обед  с 13.00 до 14.00 часов

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по 
Свердловской области 
Межрайонный отдел

№ 10

ул. Почтамтская, д. 29 3-32-73 fgu6634@u66.kadastr.
ru

http://www.rosreestr.
ru/ registrations/

svedgosreg/

ПН     с 08.00 до 17.00 часов
ВТ      с 08.00 до 17.00 часов
СР      с 08.00 до 19.00 часов
Чт       с 08.00 до 17.00 часов
ПТ      с 08.00 до 12.00 часов
СБ      с 09.00 до 13.00 часов

СОГУП «Областной центр 
недвижимости» Отдел 

«Карпинское БТИ»

ул. Мира, 76 3-24-41 bti_karpinsk@mail.ru _ ПН     с 09.00 до 16.00 часов
ВТ      с 13.00 до 16.00 часов
СР      с 09.00 до 16.00 часов
Чт       с 13.00 до 16.00 часов
СБ      с 09.00 до 12.00 часов
Обед  с 12.00 до 13.00 часов

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 

переселением
их из ветхого жилищного фонда и

зон застройки (сноса) на территории городского округа Карпинск»

Блок-схема последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 

застройки (сноса) на территории
городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги«Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением

их из ветхого жилищного фонда и
зон застройки (сноса) на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и 

зон застройки (сноса) на территории
городского округа Карпинск»

I. Приём заявления и представленных документов:
№
п/п

Административное действие в рамках 
административной процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Проверка надлежащего оформления 
заявления, а также приложенных к нему 

документов. При установлении факта 
отсутствия необхо-димых документов 

и (или) неправильного их оформления, 
уведомление заявителя о наличии 
препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, разъяснение 
заявителю содержания выявленных 

недостатков в представленных 
документах и предложение принять меры 

по их устранению.В случае согласия 
заявителя устранить препятствия для 

предоставления муниципальной услуги 
возвращение представленных документов 

заявителю. В случае несогласия 
заявителя устранить препятствия для 

предоставления муниципальной услуги, 
обращение внимания заявителя, что 

указанное обстоятельство препятствует 
предоставлению муниципальной услуги.

В случае установления надлежащего 
оформления заявления и приложенных к 
заявлению документов, прием заявления 

и документов.

15 минут Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации 

ГО Карпинск, 
оператор МФЦ
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2 Регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении 

гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного 

фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Карпинск.

1 день Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации 

ГО Карпинск

II. Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и формирование пакета 
документов:

№
п/п

Административное действие в рамках 
административной процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Оформление межведомственного запроса 
в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

1 рабочий 
день, 

следую-
щий за 
днем 

приема 
докумен-

тов от 
заявителя

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации

ГО Карпинск, 
оператор МФЦ

2 Получение выписки из выписки из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним либо уведомления об отсутствии 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним запрашиваемых сведений. 
При неполучении МФЦ ответа на 

межведомственный запрос в указанный 
срок, оператор МФЦ формирует 

уведомление об отсутствии ответа на 
межведомственный запрос.

5 рабочих 
дней

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации

ГО Карпинск, 
оператор МФЦ

3 Формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день 

получения ответа на межведомственный 
запрос; б) оператором МФЦ – в день 

получения ответов на межведомственный 
запрос или истечения срока на получение 

ответов на межведомственный запрос.
Сформированный оператором МФЦ пакет 
документов, передается в отдел ЖКХ не 
позднее следующего рабочего дня после 
получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, 
оформленной МФЦ. Специалист отдела 

ЖКХ принимает заявление и пакет 
документов из МФЦ и регистрирует их. 
Далее работа с документами проходит 

аналогично случаю очной подачи заявления, 
почтой либо по электронной почте.

1 рабочий 
день

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации

ГО Карпинск, 
оператор МФЦ

III. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов:
№
п/п

Административное действие в рамках 
административной процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 - установление факта полноты 
представления необходимых документов;

- установление наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении 

услуги, указанных в пункте 2.8. 
Административного регламента.

7 
рабочих 

дней

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации

ГО Карпинск

IV. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) заявителю и членам его семьи жилого 
помещения, выкупа жилого помещения в связи с аварийным 
состоянием занимаемого ими жилого помещения (включением 
жилого помещения в зону застройки (сноса):

№
п/п

Административное действие в рамках 
административной процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Подготовка предложения о предос-
тавлении (отказе в предоставлении) 

заявителю и членам его семьи жилого 
помещения в связи с аварийным 

состоянием занимаемого ими жилого 
помещения (включением жилого 

помещения в зону застройки (сноса) для 
рассмотрения на заседании комиссии по 
жилищным вопросам при Администрации 

ГО Карпинск. Подготовка проекта 
постановления Администрации городского 

округа Карпинск о предостав-лении 
заявителям, проживающим по договору 
социального найма, жилых помещений 

муниципального жилищного фонда.
Подготовка служебной записки в отдел
по имуществу о принятом решении о 
предоставлении собственнику жилого 

помещения по договору мены.
Подготовка служебной записки в 
юридический отдел о принятом 

решении о выкупе у собствен-ника 
жилого помещения. Проведение 

работы по заключению договора мены 
с собственником жилого помещения и 

сдаче на регистрацию его в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области. Проведение 
работы по заключению соглашения 
с собственником о выкупе жилого 

помещения и сдаче на регистрацию 
его в Управлении Федеральной службы 

государственной регист-рации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

Регистрация соглашения о выкупе жилого 
помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской 
области.

15 
рабочих 

дней

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации

ГО Карпинск

Отдел по 
управ-лению 
имуществом 

Администрации
ГО Карпинск

  Отдел по 
управ-лению 
имуществом 

Администрации
ГО Карпинск

Отдел по 
управ-лению 
имуществом 

Администрации
ГО Карпинск

V. Направление (выдача) решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) заявителю и членам его семьи жилого помещения 
в связи с аварийным состоянием занимаемого ими жилого 
помещения (включением жилого помещения в зону застройки 
(сноса):

№
п/п

Административное действие в рамках 
административной процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Выдача нанимателям на руки или 
направление почтой постановления 
Администрации городского округа 

Карпинск о предоставлении жилого 
помещения, либо письма уведомитель-
ного характера с приложением выписки 

из протокола заседания комиссии по 
жилищным вопросам при Администрации 

ГО Карпинск
об отказе в предоставлении жилого 

помещения, выкупа жилого помещения.
Если обращение заявителя за 

предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, 
то результат муниципальной услуги 
передается отделом ЖКХ в МФЦ не 

позднее следующего рабочего дня со дня 
изготовления документа, фиксирующего 
принятое решение. Выдача результата 

заявителю оператором МФЦ 
производится не позднее следующего 

рабочего дня, следующего за днем 
получения документов от отдела ЖКХ.

3
рабочих

дня
со

дня
вынесе-

ния 
решения

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации

ГО Карпинск, 
оператор МФЦ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 953
от 16.06.2015 г. 
ГО Карпинск

О рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию за-
конченных строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ, Уставом городского округа 
Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1 (в редакции от 02.02.2012г. № 57/2), 
постановлением «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» от 26.08.2014 г. № 1443, Адми-
нистрация городского округа Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о рабочей комиссии по осуществлению  

строительного контроля и приемке в эксплуатацию законченных 
строительством, реконструкцией объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей комиссии по осуществлению стро-
и-тельного контроля и приемке в эксплуатацию, законченных строи-
тельством, реконструкцией объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск, на которых не осуществлял-
ся государственный строительный надзор, и утвердить ее прилагае-
мый состав (Приложение № 2).

3. Утвердить форму акта рабочей комиссии по осуществлению 
строительного контроля и приемке в эксплуатацию законченных 
строительством, реконструкцией объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск, на которых не осу-
ществлялся государственный строительный надзор (Приложение № 
3).

4. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск                                 А.А. Клопов

Приложение №1 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  16.06.2015 г.  №  953

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством,  реконструкцией объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск

  
1.Общие положения

1.1. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством, реконструкцией объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск (далее по тексту - 
Комиссия) образуется в целях осуществления функций по приемке в 
эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объек-
тов капитального строительства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190 - ФЗ, Уставом городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1 
(в редакции от 02.02.2012 г. № 57/2), постановлением «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» от 26.08.2014г. № 1443, а также настоящим положением.

2. Задачи комиссии

2.1.Осуществление проверки выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории городского округа Карпинск.

2.2. Установление единых принципов объективной, всесторонней 
и независимой оценки готовности законченных работ по строитель-
ству, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории городского округа Карпинск. 

3. Функции и полномочия комиссии

3.1. Контроль над выполнением работ по строительству, рекон-
струкции объектов капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск заключается:

3.1.1.Проверка соблюдения установленных норм и правил скла-
дирования и хранения использования при строительстве продукции;

3.1.2.Проверка соблюдения последовательности и состава тех-
нологических операций при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск;

3.1.3.Надзор за сохранностью действующих сетей и коммуникаций;
3.1.4.Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых 

работ, отображающих расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства в границах земельного 
участка, за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

3.1.5.Приемка законченных видов (этапов) работ;
3.1.6.Проверка соответствия предъявленной исполнительной до-

кументации работ по строительству, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск;

3.1.7.Принятие решения о переносе сроков выполнения работ на 
объектах, принимаемых в эксплуатацию в зимнее время на ближай-
ший весенний либо летний период.

Комиссия имеет право:
3.2.1.Беспрепятственного доступа на территории городского 

округа Карпинск на объект, где ведется или завершено строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства.

3.2.2.Получать от организации, осуществляющих функции техни-
ческого надзора в ходе строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск всю 
необходимую для выполнения возложенных на нее функций норматив-
но-техническую, исполнительную, проектную и другую документацию.

3.2.3.В пределах полномочий давать обязательные для исполне-
ния участникам производства работ по строительству, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск предписания об устранении допущенных наруше-
ний утвержденных проектов, строительных, санитарных, экологи-
ческих и других норм и правил, стандартов, технических условий и 
другой нормативно-технической документации.

3.2.4.Привлекать независимых экспертов, другие организации 
для подготовки заключений по вопросам, находящимся в компетен-
ции Комиссии.

4. Порядок работы комиссии

4.1.Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, 
председательствует на заседаниях, осуществляет общий контроль 
над реализацией принятых Комиссией решений, несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

4.2.В случае осуществления мероприятий в соответствии с пунктами 
3.1.1. – 3.1.7. настоящего положения Комиссия извещает заказчи-

ка о дате и времени  проведения этих мероприятий не позднее, чем 
за три рабочих дня. 

4.3.Члены Комиссии приступают к приемке в эксплуатацию за-
конченных строительством, реконструкцией объектов капитально-
го строительства на территории городского округа Карпинск, после 
письменного обращения заказчика.

4.4.В случае положительного решения члены Комиссии подписы-
вают акт приемки в эксплуатацию законченных строительством, ре-
конст-рукцией объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск.

4.5. Отказ члена Комиссии в подписании акта рабочей комиссии о 
приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструк-
цией объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск направляется председателю Комиссии в пись-
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менной форме с мотивированным объяснением причин принятого 
решения.

4.6. В случае выявленных существенных нарушений градострои-
тельных, строительных норм и правил комиссия вправе подготовить 
отказ в приемке объекта в эксплуатацию.

4.7.  После устранения нарушений и недоработок заказчик  по-
вторно обращается в Комиссию в рассмотрении вопроса по приемке 
в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией объ-
екта капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск.

4.8. Акт рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию, закончен-
ных строительством, реконструкцией объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа Карпинск, утверждается 
постановлением Главы администрации городского округа Карпинск.

4.9. Приемка в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск, на которых пред-
усмотрено осуществление государственного строительного надзо-
ра, проводится в соответствии со ст. 55 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации.

Приложение №2 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  16.06.2015 г.  №  953

СОСТАВ КОМИССИИ
по приемке в эксплуатацию, законченных строительством, 
реконструкцией объектов капитального строительства на 

территории городского округа Карпинск

Председатель комиссии:

В.А. Веккер - Первый заместитель Главы администрации городско-
го округа Карпинск.

Заместитель председателя комиссии:     

О.В. Бурков - заместитель Главы администрации городского округа 
Кар-пинск по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи. 

Секретарь комиссии:

Н.В. Стрюкова – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строи-тельства Администрации городского округа Карпинск.

Члены комиссии:

В.И. Воронько - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Карпинск.

О.П. Бургарт - начальник отдела по управлению имуществом Ад-
ми-нистрации городского округа Карпинск.

С.В. Козлова - директор МКУ «Управления коммунального хозяй-
ства».

С.В. Ивашев - генеральный директор МУП «Карпинские коммуналь-
ные сети».

- представитель проектной организации.

- представитель заказчика строительства.

- представитель генподрядчика.

- представитель эксплуатационной организации.

Приложение №3 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  16.06.2015 г.  №  953

АКТ
рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством, реконструкцией объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск

от «____» ____________20___г.          ________________________
                                                                              (местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная Постановлением админи-
страции городского округа Карпинск от «____» __________20____ 
№____ в составе:

Председатель
____________________________             ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                              (должность)

Заместитель председателя комиссии 
____________________________            ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

членов комиссии – представителей:
администрации городского округа на территории которого располо-
жен объект, вводимый в эксплуатацию
____________________________              ____________________________
   (фамилия, имя, отчество)                                                   (должность)
____________________________              ____________________________
   (фамилия, имя, отчество)                                                  (должность)

заказчика (застройщика)
____________________________            ____________________________
   (фамилия, имя, отчество)                                                      (должность)

проектной организации
____________________________                 ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                             (должность)

генерального подрядчика
____________________________                  ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                              (должность)

эксплуатационной организации
____________________________                  ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                             (должность)

других заинтересованных органов и организаций
____________________________                  ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                               (должность) 
____________________________                  ____________________________
     (фамилия, имя, отчество)                                               (должность)
 
Рассмотрев заявление на ввод в эксплуатацию законченного строи-
тельством, реконструкцией объекта капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск и руководствуясь прави-
лами, изложенными в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации и других нормативных документах.
УСТАНОВИЛА:
1.Заказчик (застройщик, инвестор) ______________________________
_______________________________________________________________
           (Ф.И.О.,  наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен в вводу в эксплуатацию __________________________________
                                                              (наименование объекта и вид строительства)
________________________________________________________________
                                  (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ______________________________________________________
                                  (населенный пункт, микрорайон, квартал
_________________________________________________________________
                                    Улица, номер дома (корпуса))

2.Строительство осуществлено на земельном участке выделенном 
(решением, постановлением, и др.)
________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего (решение, постановление), правоустанавливающий   
документ на земельный участок)
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и в соответствии с разрешением на строительство:
_______________________________________________________________
                   (наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком______
_______________________________________________________________
            (Ф.И.О. наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим_________________________________________________
                                                              (виды работ)
и субподрядными организациями______________________________ 
( Ф.И.О. наименование организации и ее ведомственная подчиненность: виды работ, 
выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана 
генеральным проектировщиком
_________________________________________________________________
         (Ф.И.О. наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим___________________________________________________  
                                    (наименование частей или разделов документации)
и  субподрядными организациями________________________________
                                              (Ф.И.О. наименование организации и их ведомственная
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                        подчиненность и выполненные части и разделы документации)

5.Градостроительный план земельного участка выдан

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивиду-
альному, повторно применяемому) прошедшему экспертизы
_______________________________________________________________
                                              (государственные, негосударственные)

7.Строительно-монтажные работы осуществляются в сроки:
начало работ___________  окончание работ ________________
                              (месяц, год)                                                  (месяц, год)

8. Предъявленный к вводу в эксплуатацию объект имеет слеующие 
основные показатели мощности, производительности, производ-
ственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропуск-
ной способности, привозной способности, число рабочих мест и 
т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в едини-
цах измерения соответственно целевой продукции или основным 
видам услуг):

Мощность, 
производи-

тельность и т.п.

Ед.изм. По проекту Фактически

Общая 
(с учетом 

ранее 
принятых)

В том числе 
пускового 
комплекса 

или 
очереди

Общая 
(с учетом 

ранее 
принятых)

В том числе 
пускового 
комплекса 

или 
очереди

Предъявленный к вводу в эксплуатацию жилого дом имеет следую-
щие показатели:
Показатели Ед. изм. По проекту Фактически

Общая площадь кв.м.

Число этажей этаж

Общий строительный 
объем

куб.м.

В т.ч. подземной 
части

куб.м.

Площадь встроенных, 
встроено-
пристроенных и 
пристроенных 
помещений

кв.м.

Показатели По проекту Фактически

число 
квартир

площадь квартир, 
кв.м.

число 
квартир

площадь квартир, 
кв.м.

общая жилая общая жилая

Всего квартир

В том числе

Однокомнатных

Двухкомнатных

Трехкомнатных

Четырехкомнатных

И более

9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию 
объекта и принятых городскими эксплуатационными организациями. 
Перечень справок городских эксплуатационных организаций 
приведен в приложении к настоящему протоколу.
10. Недоделки и дефекты, выявленные приемочными комиссиями, 
устранены.
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия 
подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и 
спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий 
выполнены:

Виды работ Ед. изм. Объем работ Срок 
выполнения

Комиссией по вводу в эксплуатацию объектов, законченных 
строительством, реконструкцией принято решение рекомендовать 
выдать (не выдать) заказчику-застройщику________________________
_________________________________________________________________
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта _____________________
________________________________________________________________
                                                                              (наименование объекта)

Приложение к протоколу:
1. Перечень документации, предъявленной комиссии.
2. Перечень справок городских эксплуатационных организаций.
3. Заключения (особые мнения) надзорных органов и членов 
комиссии.

Председатель комиссии:  _____________   __________________
                                                       (личная подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:    ____________  
_________________
                                                                     (личная подпись)                  (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
                                            ______________ _________________
                                                              (личная подпись)             (инициалы, фамилия)
                                            ______________ _________________
                                                              (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

                                            ______________ _________________
                                                              (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

                                            ______________ _________________
                                                              (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

                                                                                                               
Заказчик (застройщик)       _______________    _________________
                                                            (личная подпись)             (инициалы, фамилия)

Проектной организации        ______________    _________________
                                                            (личная подпись)            (инициалы, фамилия)

Генерального подрядчика       ______________    _________________
                                                            (личная подпись)            (инициалы, фамилия)
Эксплуатационной организации      ______________    
_________________
                                                            (личная подпись)            (инициалы, фамилия)

Других заинтересованных органов и организаций   
_____________________                   _______________________
            (личная подпись)                                (инициалы, фамилия)
_____________________                   _______________________
            (личная подпись)                               (инициалы, фамилия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 955
от 16.06.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, используемой 

при приобретении (строительстве) жилых помещений 
в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году, 

на территории городского округа Карпинск

В целях реализации на территории городского округа Карпинск 
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на 
основании Приказа Минстроя России от 27.02.2014 г. № 67/пр, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площа-

ди жилого помещения, используемой при приобретении (строитель-
стве) жилых помещений, в рамках реализации Федерального закона 
от 21 июля 2007 г.    № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году, на территории 
городского округа Карпинск, в размере 36 430,00 (тридцать шесть 
тысяч четыреста тридцать) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.
 Глава городского округа Карпинск                     А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 981
от 18.06.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Карпинск на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение кормов для 

содержания сельскохозяйственных животных 
в 2015 году

В целях реализации Решения Думы городского округа Карпинск 
от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с 
Муниципальной программой «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 14.10.2014 год № 
1795 (в ред. постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 31.05.2015 года № 505), Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на приобретение кормов для содер-
жания сельскохозяйственных животных в 2015 году (Приложение № 1).

1.2. Состав экспертной комиссии (Приложение № 2).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации городского округа Карпинск 

от 19.02.2014 г. № 264 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления субсидий из бюджета городского округа Карпинск на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на закупку кормов для содержания маточного поголовья круп-
ного рогатого скота в 2014 году».

2.2. Постановление Администрации городского округа Карпинск от 
17.04.2014 г. № 629 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа Карпинск от 19.02.2014 г. № 264 «Об утверж-
дении Поло-жения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроиз-водителей на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота в 2014 году».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
 Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

Приложение №1 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  18.06.2015 г.  №  981

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Карпинск на возмещение части затрат  
сельскохозяйственных товаропроизводителей на  

приобретение кормов для содержания  
сельскохозяйственных животных в 2015 году

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
категории и критерии отбора сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на приобретение кормов для содержания сель-
скохозяйственных животных в 2015 году (далее - субсидии), а также 
порядок возврата субсидий в бюджет городского округа Карпинск в 
случае нарушения условий, установленных при их предостав-лении.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств бюд-
жета городского округа Карпинск в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Карпинск на 2015 год на 
реализацию подпрограммы «Поддержка сельхозпроизводителей, лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Эко-
номическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы, 
утверждённой постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 14.10.2014 год № 1795 (в ред. постановлений Администрации 
городского округа Карпинск от 31.05.2015 года № 505).

1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
Карпинск, предусмотренных для предоставления субсидий, является 
Администрация городского округа Карпинск (далее - Администрация).

1.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
предоставляются по результатам отбора на право получения субси-
дии (далее - отбор), проводимого Администрацией.

2. Категории и критерии отбора сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям, признанным таковыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства», осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Карпинск (далее - заявители).

2.2. Право на получение субсидий имеют заявители 
2.2.1.Зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

терри-тории городского округа Карпинск.
2.2.2.Не находящиеся в состоянии ликвидации, в отношении 

которых не принято решение Арбитражного суда Свердловской об-
ласти о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, а также не имеющие задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

2.2.3.Прошедшие отбор по показателям, установленным к крите-
риям отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на право 
получения субсидии в соответствии с Приложением № 3 к настояще-
му Положению.

3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Целью предоставления субсидий является создание благо-

приятных условий для развития сельского хозяйства на территории 
городского округа Карпинск.
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3.2. Условиями предоставления субсидии являются:
3.2.1.Представление заявителем в Администрацию документов, 

предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Положения.
3.2.2.Согласие заявителя на осуществление Администрацией, фи-

нансовым управлением Администрации городского округа Карпинск, 
Контрольным органом городского округа Карпинск проверок соблюде-
ния заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.3. Субсидия не предоставляется в случае:
3.3.1.Если предоставление субсидии повлечёт превышение со-

вокупных расходов на предоставление субсидии сверх доведённых 
до Администрации лимитов бюджетных обязательств.

3.3.2.Несоответствия заявителя условиям, установленным пун-
ктом 2.2. настоящего Положения.

3.3.3.Непредставления (неполного представления) заявителем 
документов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.

3.3.4.Несоблюдения заявителем сроков представления докумен-
тов, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения.

3.4. Субсидированию подлежат затраты заявителей на приобре-
тение кормов для содержания сельскохозяйственных животных (да-
лее - затраты на приобретение кормов), текущие обязательства по 
которым оплачены в 2015 году.

3.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в размере 50 процентов от фактически произведённых в 
2015 году заявителем затрат на приобретение кормов, в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа 
Карпинск.

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Приём заявок на участие в отборе на право получения суб-

сидии (далее - заявка) осуществляется в течение 30 календарных 
дней с момента вступления в силу настоящего Положения.

4.2. Объявление о приеме заявок размещается в источнике пу-
бликации информации Администрации на текущий год и на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru).

Подготовку объявления о приеме заявок обеспечивает экономи-
ческий отдел Администрации (далее - экономический отдел).

4.3. Для участия в отборе заявители направляют Главе городско-
го округа Карпинск заявку по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению.

К заявке прилагаются:
- бизнес-план (проект) по развитию сельскохозяйственного про-

изводства;
- предварительный расчет размера субсидии по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
заверенные заявителем;

- копии выписок из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подтверждающей отсутствие ведения процедуры 
ликвидации, выданные налоговым органом, заверенные заявителем;

- справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет;

- копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции по форме федерального статистического наблюде-
ния № П-1 (для сельскохозяйственных организаций) или копию све-
дений о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер 
(для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) по состоянию на 01.01.2015 года, заверенные зая-
вителем;

- предварительный расчет доли от реализации сельскохозяй-
ственной продукции в общем объеме реализованных товаров, ра-
бот, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаро-
производителя, за предшествующий календарный год;

- копии документов, подтверждающих участие заявителя в реги-
ональных и межрегиональных, городских смотрах, выставках и яр-
марках заверенные заявителем.

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены 
подписью руководителя заявителя и печатью (при ее наличии).

Ответственность за достоверность представленных сведений, 
документов несет заявитель.

4.4. Заявка с приложенными к ней документами подлежит реги-
страции в Администрации в порядке, установленном для входящей 

корреспонденции, и после рассмотрения Главой городского округа 
Карпинск передается в экономический отдел для подготовки к отбо-
ру на право получения субсидии.

4.5. Экономический отдел в течение 10 дней, после окончания 
срока подачи заявок, установленного пунктом 4.1. настоящего По-
ложения, в соответствии с показателями, установленными к крите-
риям отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на право 
получения субсидии (Приложение № 3), рассматривает заявку, про-
веряет бизнес-планы (проекты) по развитию сельскохозяйственного 
производства, готовит заключения о возможности предоставления 
субсидии заявителям и направляет указанные документы в Эксперт-
ную комиссию (далее - Комиссия).

4.6. Комиссия, состав которой утверждается постановлением Адми-
нистрации, в течение 10 дней после поступления заключений эконо-
мического отдела, по итогам рассмотрения заявок, принимает коллеги-
альное решение, указанное в пункте 4.11. настоящего Положения.

4.7. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии. Секретарём Комиссии является представи-
тель экономиического отдела.

4.8. Формой деятельности Комиссии является заседание. Засе-
дание комиссии является правомочным, если на заседании присут-
ствует не менее 2/3 членов состава комиссии.

Заседание Комиссии проводится в очной форме. 
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. Ре-

шение комиссии считается принятым, если за него проголосовала 
половина или более членов комиссии.

4.9. На одном заседании Комиссии каждый из членов Комиссии 
вправе отдать свой голос только за одно из решений, указанных в 
пункте 4.11. настоящего Положения, присутствующих на заседании 
комиссии.

4.10.Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол 
заседания ведёт секретарь Комиссии. Протокол подписывается все-
ми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.11.Комиссия вправе принимать следующие решения:
4.11.1.О предоставлении субсидии, о размере субсидии.
4.11.2.Об отказе в предоставлении субсидии.
4.12.По заявкам, которые соответствуют условиям предоставле-

ния субсидии, указанным в разделе 2 настоящего Положения, Комис-
сия определяет рейтинг заявок, руководствуясь балльными оценками 
заявок в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

4.13.В ходе заседания Комиссия выставляет баллы для каждой заявки.
4.14.Прошедшими отбор признаются заявители, набравшие 25 и 

более баллов.
4.15.Из перечня заявок, которые были признаны прошедшими 

отбор, и по которым Комиссией принято решение о предоставлении 
субсидии, формируется рейтинг заявок в порядке убывания количе-
ства баллов с указанием размера одобренной субсидии по каждой 
заявке.

4.16.Комиссия распределяет между заявителями, набравшими 25 
и более баллов и включенными в соответствующий рейтинг, объем 
выделенных на указанные цели средств, пропорционально суммам, 
указанным в заявках, исходя из бюджетных обязательств на 2015 год.

4.17.Секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
заседания Комиссии:

4.17.1.Доводит результаты отбора до сведения заявителей, уча-
ствующих в отборе.

4.17.2.Направляет Решение Комиссии о предоставлении субси-
дии и о сумме субсидии в Администрацию.

4.18.Заявители, в отношении которых было принято решение о 
предоставлении субсидии и о размере субсидии в течение 5 кален-
дарных дней с момента принятия решения заключают с Админи-
страцией соглашение о предоставлении субсидии и предоставляют 
в экономический отдел:

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно При-
ложению № 4 к настоящему Положению;

- справку о произведённых затратах на приобретение кормов по 
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению;

- копии договоров на приобретение кормов, заверенные заявителем;
- копии счетов-фактур и накладных, заверенные заявителем;
- копии платёжных поручений, квитанций к приходному кассовому 

ордеру, кассовых чеков, товарных чеков, подтверждающих оплату 
стоимости кормов, заверенные заявителем.

4.19.Экономический отдел на основании заключенных соглаше-
ний о предоставлении субсидии в течение 10 дней с момента за-
ключения соглашений включает сведения о заявителях, по заявкам 
которых Комиссией приняты решения о предоставлении субсидии 
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и о размере субсидии в Реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки, оказываемой органами 
местного самоуправления городского округа Карпинск.

4.20.Согласно решению Комиссии о предоставлении субсидии и 
о размере субсидии Администрация:

4.20.1.Готовит проект постановления Администрации о предо-
ставлении субсидии.

4.20.2.Заключает с заявителем соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение), включающее:

- сведения о размере субсидии, предоставляемой заявителю;
- целевое назначение субсидии;
- порядок перечисления субсидий из бюджета городского округа 

Карпинск на счёт заявителя;
- норму, предусматривающую право Администрации, Финансо-

вого управления Администрации городского округа Карпинск, Кон-
трольного органа городского округа Карпинск проводить проверки 
соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, которые установлены настоящим Положением;

- обязательство заявителя на представление отчёта о достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления субсидии в 
установленный срок;

- последствия не достижения заявителем значений показателей 
результативности предоставления субсидии;

- порядок возврата заявителем полученной субсидии в случае 
установления факта нарушения условий её предоставления;

- порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- условия расторжения соглашения о предоставлении субсидии;
- иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Копия соглашения направляется в экономический отдел.
4.21. В случае, если заявитель не подписал по любым причинам 

соглашение в течение одного месяца с момента принятия решения Ко-
миссии о предоставлении субсидии и о размере субсидии, это означает 
односторонний добровольный отказ заявителя от получения субсидии.

4.22. Администрация в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты 
заключения соглашения, осуществляет выплату субсидии. Выплата 
субсидии осуществляется в безналичном порядке путём перечисле-
ния денежных средств на расчётный счёт заявителя.

4.23. Субсидия считается предоставленной заявителю в день 
списания денежных средств с лицевого счёта Администрации на 
расчётный счёт заявителя.

4.24. Решение Комиссии об отказе в предоставлении субсидии, 
принимается по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3 насто-
ящего Положения.

4.25. При принятии Комиссией решения об отказе в предоставле-
нии субсидии секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после заседания Комиссии направляет заявителю письменное уве-
домление, которое может быть обжаловано в установленном зако-
нодательством порядке.

4.26.В случае, если после распределения субсидий остаются 
нераспределенные средства, объявляется  дополнительный прием 
заявок

4.27. Объявление о дополнительном приеме заявок размещается 
в источнике публикации информации Администрации на текущий год 
и на официальном сайте городского округа Карпинск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru).

Подготовку объявления о приеме заявок обеспечивает экономи-
ческий отдел.

4.28. Эффективность использования субсидии оценивается еже-
годно экономическим отделом на основании следующих показате-
лей результативности предоставления субсидии:

4.28.1.Сохранение поголовья скота, птицы по сравнению с пре-
ды-дущим годом (условные головы), в процентах;

4.28.2.Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной 
про-дукции (молока, мяса, яиц и т.д.).

4.29.Отчёт о достижении показателей результативности предо-
ставления субсидии предоставляется заявителем в экономический 
отдел до 05 февраля 2016 года по форме согласно Приложению № 
6 к настоящему Положению.

4.30.В случае если в 2015 году заявителем не достигнуты показа-
тели результативности предоставления субсидии, указанные в пун-
кте 4.28 настоящего Положения, экономический отдел готовит пред-
ложения о сокращении размера предоставляемой субсидии на 2016 
год, из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процентный 
пункт снижения значения показателя результативности предостав-
ления субсидии. 

4.31.Решение о сокращении размера субсидии не принимается в 
случае, если установленные значения показателей результативно-
сти предоставления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. При выявлении Администрацией, Финансовым управлением 

администрации городского округа Карпинск, Контрольным органом 
городского округа Карпинск нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидий, а также фактов неправомерного полу-
чения субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет городского 
округа Карпинск в течение 30 календарных дней с момента получе-
ния заявителем решения о возврате субсидии.

В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 5.1. насто-
ящего Положения Администрация принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в бюджет городского округа Кар-
пинск в судебном порядке.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением 
Администрации.

6. Контроль за соблюдением условий предоставления 
субсидии

6.1. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии 
осуществляет Администрация, Финансовое управление Админи-
страции городского округа Карпинск, Контрольный орган городского 
округа Карпинск.

6.2. Администрация, Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск, Контрольный орган городского округа 
Карпинск осуществляют обязательную проверку соблюдения заяви-
телем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6.3. Для проведения проверки заявители обязаны представить 
проверяющим все первичные документы, связанные с предоставле-
нием субсидий.

Приложение № 1
к Положению о порядкепредоставления субсидий

из бюджета городского округаКарпинск на возмещение части
затрат сельскохозяйственныхтоваропроизводителей на

приобретение кормов длясодержания сельскохозяйственных
животных в 2015 году

ЗАЯВКА
на участие в отборе на право получения субсидии

  
1. Наименование заявителя: _________________________________
_________________________________________________________

2. Затраты на приобретение кормов: _____________ тысяч рублей
3. Объем запрашиваемой субсидии: ______________ тысяч рублей
4. Сведения об организации заявителя (полное наименование, адрес, 
ИНН,КПП, ОГРН, банковские реквизиты): ______________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
    5. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, факс, 
e-mail):
________________________________________________________
________________________________________________________
    6.   Прилагаемые   документы:  (перечень документов, предусмо-
тренный пунктом 4.3 настоящего Положения)

Руководитель заявителя        _______________            __________________
                                                           (подпись)                 ((И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер                 _______________            __________________
                                                           (подпись)                 ((И.О. Фамилия)

«__» ______________ 20__ г.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий

из бюджета городского округа Карпинск на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на

приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных
животных в 2015 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ
размера субсидии за 2015 год

Расчёт размера субсидии, предоставляемой в 2015 году за счёт средств бюд-
жета городского округа Карпинск _____________________________________
                                                                 (полное наименование заявителя,
_________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица -фамилия, 
имя, отчество)

Размер понесённых расходов
(с НДС для заявителей, применяющих 
специальные налоговые режимы, без 
НДС для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения),

рублей

Размер 
субсидии, %

Сумма 
начисленной 

субсидии, 
рублей

Руководитель заявителя    ____________________       ________________________
                                                         (подпись)                                 (И.О. Фамилия)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 3
к Положению о порядке

предоставления субсидий  из бюджета городского округа
Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных

животных в 2015 году

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, установленных к критериям отбора 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на право 
получения субсидии

Наименование критерия Показатель Балл

1. Количество созданных 
рабочих мест к моменту выхода 
проекта на производственную 
мощность

От 1 до 3 мест   20    

От 3 до 7 мест   30    

2. Средняя заработная 
плата по проекту

Ниже уровня показателя 
средней заработной платы 
в сельскохозяйственном 
производстве по Свердловс-
кой области на момент 
оценки проектов

   0    

На уровне показателя 
средней заработной платы 
в сельскохозяйственном 
производстве по Свердловс-
кой области на момент 
оценки проектов

  10    

Выше уровня показателя 
средней заработной платы 
в сельскохозяйственном 
производстве по Сверд-
ловской области на момент 
оценки проектов

  20    

3. Планируемая рентабельность 
проекта к моменту выхода на 
проектную мощность

За каждый процент 
рентабельности проекта

1,
но не более 

20

4. Участие заявителя 
в региональных и 
межрегиональных, городских 
смотрах, выставках и ярмарках 
(представление грамот, 
дипломов и т.д.)

Награды за участие в 
межрегиональных  
смотрах,  выставках, 
ярмарках  

   5    

Награды за участие в 
региональных 
смотрах,  выставках, 
ярмарках  

   3    

Награды за участие в 
городских смотрах,   
выставках, ярмарках     

   2    

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления субсидий  из бюджета 

городского округа Карпинск на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 

кормов для содержания сельскохозяйственных животных  
в 2015 году

Главе городского округа Карпинск
______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________
                                                       (наименование заявителя)
субсидию на ____________________________________________________
________________________________________________________________
Общая сумма затрат, рублей _____________________________________
______________________________________________________________
                                                      (сумма цифрами и прописью)

Подтверждающие документы прилагаются на _______ листах.
Информация о заявителе
Полное наименование заявителя _____________________________
________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
КПП ____________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) _________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________
Вид деятельности _________________________________________
Юридический адрес _______________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail ____________________________
_________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________
____________ ____________________________________________
_________________________________________________________
______________________
Среднесписочная численность работающих, в том числе работни-
ков, работающих по гражданско-правовым договорам, за предыду-
щий отчётный год, человек ______________________________________
Размер средней заработной платы, руб. __________________________
_________________________________________________________________

Руководитель заявителя      ______________________________________
                                                        (подпись)                                    ((И.О. Фамилия))

Приложение № 5
к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Карпинск на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 

кормов для содержания сельскохозяйственных животных  
в 2015 году

СПРАВКА
о произведённых затратах на приобретение кормов

_____________________________________________
наименование заявителя

№
п/п

Наименова-
ние товара

Наименование 
подтверждающего 
документа (дого-

вор, счет-фактура, 
накладная, платежное 

поручение и т.д.)

Оплачено за счёт собствен-
ных средств на отчётную дату

дата,
номер
доку-
мента

сумма
без 

НДС,
руб.

сумма
с НДС,

руб.

Итого

Руководитель заявителя    ________________________________________   
                                                                   подпись  (И.О. Фамилия)
 Проверено:
Заведующий экономическим отделом
Администрации ГО Карпинск ____________________________________
                                                              подпись  (И.О. Фамилия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 999
от 24.06.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 
социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 
на территории 

городского округа Карпинск

В соответствии с частью 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городско-
го округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информиро-
вания граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о количестве жилых поме-
щений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории городского округа Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Карпинск в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов
Приложение 

                    к постановлению Администрации 
                    городского округа Карпинск 

                    от 24.06.2015 г. № 999

Требования 
к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, о 

количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования на 
территории городского округа Карпинск

1. Настоящие Требования применяются Администрацией город-
ского округа Карпинск в целях информирования граждан, принятых 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории городского округа 
Карпинск.

2. Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количе-
стве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования производится путём:

а) размещения информации на официальном сайте Администра-
ции городского округа Карпинск в сети интернет;

б) предоставления письменной информации по обращениям 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут 

Приложение № 6
к Положению о порядке

предоставления субсидий  из бюджета городского округа
Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных

животных в 2015 году

ОТЧЁТ
о достижении показателей результативности

предоставления субсидии
на 01.01.2016 года

Наименование заявителя ________________________________________

ИНН ________________________ ОКАТО ____________________________

Вид деятельности заявителя ____________________________________

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

За предыду-
щий год

За отчётный 
год

Выполне-
ние (%)

1 2 3 4 5

Руководитель заявителя _______________ ________________________
                                                                (подпись)                               (И.О. Фамилия)

Дата, М.П.
Приложение № 2

к постановлению Администрации
городского округа Карпинск

от  18.06.2015 г.  №  981

СОСТАВ
экспертной комиссии

Клопов
Андрей Алексеевич -Глава городского округа Карпинск
                                                  Председатель комиссии
Веккер
Виктор Альбертович -Первый заместитель Главы админи
                                                  страции городского округа Карпинск
                                                  Заместитель председателя комиссии
Сарычева
Лариса Леонидовна -Заведующий экономическим отделом 
                                                  Администрации городского округа 
                                                  Карпинск    Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Аскаров
Накип Музипович - Председатель Думы городского округа 
                                                 Карпинск (по согласованию)
Бургарт
Ольга Павловна - Начальник отдела по управлению 
                                                 имуществом Администрации городско
                                                 го округа  Карпинск
Пальчикова
Галина Федоровна - Заведующий отделом потребительско
                                                 го рынка и платных услуг Администра
                                                 ции городского округа Карпинск
Тягунова
Ольга Васильевна - Начальник отдела учёта и отчётности 
                                                 Администрации городского округа 
                                                 Карпинск
Адова
Елена Николаевна - Заведующий юридическим отделом 
                                                 Администрации городского округа 
                                                 Карпинск
Красовский
Сергей Юрьевич - Директор Муниципального Фонда 
                                                 поддержки предпринимательства 
                                                 городского округа  Карпинск
                                                 Член Общественной палаты городско
                                                 гоокруга Карпинск (по согласованию)
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быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории городского 
округа Карпинск размещается на официальном сайте Администра-
ции городского округа Карпинск в сети интернет в соответствии с 
Уставом городского округа Карпинск ежегодно в срок до 01 апреля.

4. Для целей получения информации о количестве жилых поме-
щений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории городского округа Карпинск граждане, принятые на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного, фонда социального использо-
вания, вправе направить соответствующее заявление в письменной 
(электронной) форме.

Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории городского округа Карпинск по поступившим обра-
щениям осуществляется Администрацией городского округа Карпинск 
в письменной форме в течение 30 дней с момента поступления обра-
щения в Администрацию городского округа Карпинск.

5. Информация о количестве жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории городского 
округа Карпинск публикуется (размещается) и предоставляется 
гражданам в форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого 
помещения 
жилищного фонда 
социального 
использования, ко-
торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помещения 
жилищного фонда 
социального 
использования

Площадь жилого 
помещения 
жилищного фонда 
социального 
использования,  
которое может 
быть предоставле-
но по договору 
найма жилого 
помещения 
жилищного фонда 
социального 
использования

Собственник 
жилого помеще-
ния жилищно-го 
фонда социаль-
ного использо-
вания, которое 
может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 
фонда социально-
го использования

Лицо, упол-
номоченное 
заключить 
договор най-
ма жилого 
помещения 
жилищного 
фонда 
социального 
использо-
ва-ния

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1003
от 24.06.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление Главы город-
скогоокруга Карпинск от 17.04.2009 года № 542 

«О внесении изменений в постановление Главы город-
ского округа Карпинск от 19.12.2008 года № 1660 «Об 
установлении нормативов потребления коммуналь-

ных услуг и предельной платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для населения городского округа 

Карпинск на 2009 год»(в редакциях постановлений 
Главы городского округа Карпинск  от 30.04.2009 года № 
599 § 1, Администрации городского округа Карпинск от 

17.09.2012 года № 1293)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23. 05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», Уста-
вом городского округа Карпинск, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Карпинск от 

17.04.2009 года № 542 «О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Карпинск от 19.12.2008 года № 1660 «Об установле-
нии нормативов потреб-ления коммунальных услуг и предельной пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги для населения город-
ского округа Карпинск на 2009 год» следующие изменения:

1.1. Наименование подпункта VI. Приложения № 8 изложить в 
следующей редакции:

«VI. Химически очищенная вода (теплоноситель) на подпитку те-
плосети, подготовленная катионовым методом и деаэрированием».

1.2. Исключить из Приложения № 8 строку Примечание.
2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-

ванных лиц, опубликовать в источнике публикации информации 
Администрации городского округа Карпинск на текущий год и раз-
местить на официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                                               А.А.Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1055
от 09.07.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории городского округа Карпинск»

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг городского округа Карпинск, предоставление кото-
рых организуется по принципу «одного окна», протоколом № 3 от 
19.06.2014 г. заседания рабочей группы по организации перевода в 
электронный вид первоочередных муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления, муниципальными уч-
реждениями городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищнокоммунальных услуг населению на террито-
рии городского округа Карпинск» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 11.09.2014 года № 1605 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции.

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересован-
ных лиц, разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном издании.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации городского округа Карпинск по 
ЖКХ, транспорту, энергетики и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                                   А.А. Клопов

Приложение 
                    к постановлению Администрации 

                    городского округа Карпинск 
                    от 09.07.2015 г. № 1055

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населениюна территории 

городского округа Карпинск»

1. Общие положения
1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повышения 

прозрачности деятельности Отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации город-
ского округа Карпинск при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению на территории городского окру-
га Карпинск», повышения результативности деятельности Отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи 
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Администрации городского округа Карпинск при предоставлении му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению на террито-
рии городского округа Карпинск».

1.2.Заявители, в отношении которых исполняется муници-
пальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют: граж-
дане Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении 
данной услуги, или их представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги  «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск» предоставляется:

1.Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск (да-
лее – отдел ЖКХ ТЭиС), находящегося по адресу: 624930, Сверд-
ловская область, город Карпинск, ул. Мира, д. 63, кабинет N 30.

Контактный телефон: 8 (34383) 3-05-85.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: otdelGKHKarpinsk@mail.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг - с 

08-00 до 12-00,  с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница 
- с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге произ-
водится по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, 
улица Мира, дом № 63, кабинет № 30.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направля-
ются на электронный адрес: otdelGKHKarpinsk@mail.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее 
- Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru или 
66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офици-
альном сайте в сети «Интернет» - www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
является открытой и общедоступной, может быть получена гражданами 
лично посредством письменного и (или) устного обращения, через элек-
тронную почту Отдела или Администрации городского округа Карпинск, 
на официальном Интернет–сайте городского округа Карпинск, на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном об-
ращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городско-
го округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.
1.4.  Порядок получения консультаций по предоставлению 

муниципальной услуги
Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению на территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заявите-
лей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на пись-
менные обращения заявителей (в том числе в электронном виде) по 
следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск», подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики муниципальных служащих адми-
нистрации городского округа Карпинск, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года 
№ 320 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики муници-
пальных служащих администрации городского округа Карпинск» (да-
лее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальным 
правовым актам городского округа Карпинск. При ответах на письменные 
обращения заявителей работники Отдела обязаны подробно, в вежли-
вой (корректной) форме информировать заявителей по интересующим 
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной этики муни-
ципальных служащих администрации городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
на территории городского округа Карпинск» направляется любым 
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, ука-
занный в обращении; по электронной почте (в том числе при элек-
тронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был 
направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении зая-
вителя по вопросам предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению на территории городского округа Карпинск».

1.5.  Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, осущест-
вляются специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги. Заявление и документы, прилагаемые к заявле-
нию, регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонден-
ции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при предостав-
лении второго экземпляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе  в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги,
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют предо-
ставление муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
на территории городского округа Карпинск», а также в его помеще-
ниях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 
городского округа Карпинск»;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставле-
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ния жилищно-коммунальных услуг населению на территории городско-
го округа Карпинск» в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию на территории городского округа Карпинск», формы данных до-
кументов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официально-
го сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором раз-
мещается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотрудников; 
почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги; план размещения специалистов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и иных организаций, в которые необходимо обратиться заявителям в 
целях последующего предоставления им муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению на территории городского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок исполнения 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на тер-
ритории городского округа Карпинск».

2.2.  Органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Муниципальную услугу «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на 
территории городского округа Карпинск» от имени органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск в пределах своей ком-
петенции предоставляет Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи Администрации городского округа 
Карпинск (далее Отдел).

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
-  ООО «Управляющая компания «ДОМ»,
- МУП «Карпинские коммунальные системы»,
- Карпинский офис продаж Серовского отделения Свердловского 

филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
- ОАО «Уральские газовые сети»,
- В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг (далее – МФЦ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению на территории городского округа Карпинск» 
гражданам Российской Федерации, заинтересованным в предостав-
лении данной услуги, или их представителям, действующим на ос-
новании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, обратившимся в Отдел, МФЦ или 
Портал за предоставлением муниципальной услуги, является ин-
формация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории городского округа Карпинск. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению на территории городского округа Карпинск» занимает 30 (Трид-
цать) рабочих дней со дня подачи заявления в Отдел, МФЦ или Портал. 

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю на следующий рабочий день с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставле-
нию муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации;
3. Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ав-

густа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества 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 общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов»;

10. Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1.

2.6.  Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал 
следующие документы:

1) заявление на имя Главы городского округа;
2) в случаях подачи заявления представителем - документ, под-

тверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, оформленный в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявителя 
иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем доку-
ментов, исполненных карандашом или имеющих серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также документов, имеющих подчистки, приписки и иные неогово-
ренные исправления.

Форма необходимая для предоставления муниципальной услуги 
документов и образцы их заполнения указаны в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту. Данные формы докумен-
тов можно получить у специалиста Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также со страницы официального 
сайта городского округа Карпинск или посредством обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных документов 
(электронных образцов документов), удостоверенных электронной циф-
ровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, 
выдавшего документ, или электронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной ус-
луги, а наименование файлов должно позволять идентифици-ровать 
документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить в 
Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-05-85. 
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Информация также предоставляется по запросам в электронной 
форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов подавались 
в МФЦ) или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории городского округа Карпинск», отсутствуют.  

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению на территории городского округа 
Карпинск» отсутствуют.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения муници-
пальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на 
территории городского округа Карпинск» является бесплатной для 
заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги или выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-

пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содержа-
щей информацию  о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярски-
ми принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги  и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги опреде-

ляются для осуществления оценки и контроля деятельности Отдела и 
его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению на террито-
рии городского округа Карпинск»  подразделяется на две основные 
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и наличие 
льгот для определенных категорий заявителей на предоставление му-
ниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выполнить 
для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
на территории городского округа Карпинск»  входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответ-

ствие стандарту времени, затраченного на подготовку документов, 
ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредствен-
ное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, 

особенности выполнения административных процедур  
в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению на территории городского округа Карпинск» занимает 30 (Трид-
цать) рабочих дней со дня подачи заявления в Отдел, МФЦ или Портал.

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления – 10 (десять) мин:
1.1. проверка правильности заполнения заявления – 8 (восемь) минут;
1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты. По просьбе Заявите-

ля, на его экземпляре специалист Отдела ставит отметку о приеме.
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 прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению на территории городского округа Карпинск» 
для одного заявителя, помноженное на количество человек в очере-
ди, 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 но-

тариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых к 
предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов. Заявле-
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ние и пакет документов, передается специалистом МФЦ в Отдел 
не позднее следующего рабочего дня после получения ответа на 
межведомственный запрос по ведомости приема-передачи, оформ-
ленной МФЦ. Специалист Отдела принимает заявление и пакет до-
кументов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами 
проходит аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо 
по электронной почте.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходи-мых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется в 
личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия доку-
ментов, необходимых к предоставлению заявителем лично, системой 
автоматически формируется уведомление о недостаточности пакета 
документов и отправляется в личный кабинет заявителя. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Работа по подготовке ответа заявителю – 30 (Тридцать) рабочих дней.
3. Выдача результата муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск»  произ-
водится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня его изготовления. Выдача результата заявителю операто-
ром МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, сле-
дующего за днем получения документов от Отдела.

Выдаче заявителю подлежит письмо с информацией о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на терри-
тории городского округа Карпинск, при этом заявитель ставит отмет-
ку о получении на экземпляре Отдела.

При отсутствии возражений заявителя информация о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории город-
ского округа Карпинск, может предоставляться устно специалистом 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 передает в 
Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению на территории город-
ского округа Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 
городского округа Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении   № 3 к настоящему регламенту.

4.Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполне-
нием административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, - начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы Администрации городского 
округа по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативноправовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административного 
регламента, принятием решений и совершением действий специали-
стами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск» оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых про-
верок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению на территории городского округа Кар-
пинск» осуществляются Отделом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникаю-
щими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного резуль-
тата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 
городского округа Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных 
и ежегодных отчетов и анализируются.

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, Отделом при-
нимаются меры по их устранению. При наличии вины специалистов 
Отдела в нарушении требований к предоставлению муниципальной 
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или 
административные взыскания в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устране-
нию. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требова-
ний к предоставлению муниципальной услуги указанным специали-
стам выносятся дисциплинарные или административные взыскания 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Карпинск.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и  действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск»  (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.
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Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя главы городского округа Карпинск, 
- руководителя Отдела – начальника Отдела жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации 
городского округа Карпинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должностному 
лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему решение или 
совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на тер-
ритории городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению на территории городского округа Карпинск»:

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих От-
дела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению на территории городского округа 
Карпинск», об отказе в приёме и рассмотрении документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию на территории городского округа Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отдела, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению на территории городского округа Кар-
пинск», о приостановлении и (или) прекращении предоставления 
муни-ципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на тер-
ритории городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных  служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования являются письменные (в том числе в электронной форме) 
либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации городского 
округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля Главы Администрации по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или напра-
вить письменное предложение, заявление или жалобу (далее также 
- письменное обращение), в том числе посредством факсимильной 
связи по номеру телефона Администрации городского округа Кар-
пинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в форме электрон-
ного документа на электронный адрес Отдела: otdelGKHKarpinsk@
mail.ru, Администрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.
otdel.mail.ru  или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 

днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пере-
дать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, Отдел или Админи-

страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 
Карпинск или заместителя Главы Администрации по ЖКХ, транспор-
ту, энергетики и связи подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 

порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы Администрации по 

ЖКХ, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность 
соответствующего структурного подразделения Администрации го-
родского округа Карпинск, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги, либо должность, фамилия, имя, отчество Главы 
городского округа Карпинск, либо должность, фамилия, имя, отче-
ство начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя или его законного предста-
вителя, составляющих обращение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). За-
явитель может указать иные способы передачи ответа по существу 
обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и 
материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения (жалобы)
Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, в 

Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обращения 
(жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя или 
его законного представителя, адреса, по которому должен быть на-
правлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавли-вающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных  в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа  в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы Админи-
страции по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении обраще-
ния (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Отдел или должностные лица, муниципальные служащие От-
дела, ответственные за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению на территории городского округа 
Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затра-
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гивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы Администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступившего 

в установленном порядке (в том числе в электронной форме), не должен 
превышать 15 (пятнадцать) дней со дня регистрации обращения.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных  за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск», является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 

факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственные за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, привлекаются  к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ в 
удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя Главы 
Администрации по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи или на имя 
Главы городского округа Карпинск, если ранее направленное обра-
щение (жалоба) было адресовано руководителю Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих  из 
публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа,
ответственного за пре-
доставление муници-

пальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса

Адрес 
официального 
сайта в сети 

Интернет

График работы,
часы приёма граждан

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
транспорта, энергетики 

и связи

Свердловская 
область г Карпинск

ул. Мира, д. 63 
каб. 30

8(34383) 3-05-85 otdelGKHKarpinsk@mail.ru 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 Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению  на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
Клопову А.А.

От _____________________________
(ФИО заявителя физического лица)

Адрес: _________________________
Контактный телефон_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского 
округа Карпинск.
Информацию прошу предоставить:
--- Почтовым отправлением по адресу: __________________________________________
--- При личном обращении в Администрацию 
--- На адрес электронной почты 
--- Через МФЦ 
--- В «Личный кабинет» на портале государственных (муниципальных) услуг
                                                                                                               (поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефону _____________________________

Приложение на ___ л. в 1 экз.
__________________________     _________________________
                дата        подпись заявителя
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Приложение №3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск»

Последовательность действий
при подаче заявки на получение муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

городского округа Карпинск»

Приложение №4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 
на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых к нему 
документов:

№
п/п

Административное действие 
в рамках административной 
процедуры

Срок 
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Прием заявления и прилагаемых 
к нему документов, проверка 
прилагаемых документов

8 минут специалист От-
дела, специалист 
МФЦ

2 Регистрация принятого заявления 
в Журнале регистрации входящей 
корреспонденции

2 минуты специалист От-
дела, специалист 
МФЦ

3 Передача заявления и принятых 
документов в Отдел

1 рабочий 
день

специалист МФЦ

2. Работа по подготовке ответа заявителю:

№
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Подготовка письма с 
информацией о порядке 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 
на территории городского округа 
Карпинск

30 рабочих 
дней

специалист Отдела,

3. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги:

№
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1 Направление результата 
муниципальной услуги в МФЦ, 
«Личный кабинет» на Портале

1 рабочий 
день

специалист Отдела,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1078
от 14.07.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 08.08.2014 г. № 1339 «Об утверждении 
Административного регламента 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»

Рассмотрев протест прокурора города Карпинска от 16.06.2015 № 
01-15-2015/27 на постановление Администрации от 08.08.2014 г. № 
1339 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муници-пальной услуги «Отчуждение недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции» с участием проку-
рора города Карпинска, руководствуясь ст. 12, ст. 14 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 08.08.2014 № 1339 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, на территории городского округа Карпинск» в новой редак-
ции» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Приложения к постановлению Админи-
страции городского округа Карпинск от 08.08.2014 г. № 1339 изложить 
в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа Кар-
пинск в лице Отдела по управлению имуществом при предоставле-
нии муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, на территории 
городского округа Карпинск», повышения результативности ее дея-
тельности при предоставлении муниципальной услуги «Отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, на территории городского округа Карпинск», а также опре-
деления сроков и последовательности административных процедур 
и административных действий, осуществляемых Администрацией 
городского округа Карпинск в лице Отдела по управлению имуще-
ством в процессе оказания муниципальной услуги». 

1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 08.08.2014 г. № 1339 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальную услугу «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, на территории го-
родского округа Карпинск» предоставляет Администрация городско-
го округа Карпинск в лице Отдела».

1.3. Раздел 2 Приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 08.08.2014 г. № 1339 дополнить пунктом 
2.9.1. следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 
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«Муниципальную услугу «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду» предоставляет 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела».

1.3. Раздел 2 Приложения к постановлению Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 дополнить пунктом 2.9.1. 
следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муници-пальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
и при получении результата муниципальной услуги составляет не 
более 15 (пятнадцати) минут»;

1.4. Раздел 2 Приложения к постановлению Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 дополнить пунктом 2.9.2 
следующего содержания:

«2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги  «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду» составляет не более 2 (двух) минут». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городского окру-
га Карпинск   Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск                   А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1080
от 14.07.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности на территории 

городского округа Карпинск» в новой редакции»

Рассмотрев протест прокурора города Карпинска от 16.06.2015 
№ 01-15-2015/26 на постановление Администрации от 09.07.2014 
г. № 1100 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов муници-
пальной собственности на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции» с участием прокурора города Карпинска, руко-
водствуясь ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 09.07.2014 г. № 1100 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объ-
ектов муниципальной собственности на территории городского округа 
Карпинск» в новой редакции»  следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Приложения к постановлению Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 изложить 
в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа Кар-
пинск в лице Отдела по управлению имуществом при предостав-
лении муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципаль-
ной собственности на территории городского округа Карпинск», 
повышения результативности ее деятельности при предоставле-
нии муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной 
собственности на территории городского округа Карпинск», а так-
же определения сроков и последовательности административных 
процедур и административных действий, осуществляемых Админи-
страцией городского округа Карпинск в лице Отдела по управлению 

предоставление муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
территории городского округа Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут»;

1.4. Раздел 2 Приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 08.08.2014 г. № 1339 дополнить пунктом 
2.9.2. следующего содержания:

«2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги  «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на территории городского округа 
Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городского окру-
га Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1079
от 14.07.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.07.2014 г. № 1098 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» в новой редакции»

Рассмотрев протест прокурора города Карпинска от 16.06.2015 
№ 01-15-2015/25 на постановление Администрации от 09.07.2014 
г. № 1098 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» в новой ре-
дакции» с участием прокурора города Карпинска, руководствуясь ст. 
12, ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 09.07.2014 № 1098 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» в новой редакции» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Приложения к постановлению Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1098 изложить 
в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа Кар-
пинск в лице Отдела по управлению имуществом при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду», повышения результатив-
ности ее деятельности при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», а также определения сроков и последователь-
ности административных процедур и административных действий, 
осуществляемых Администрацией городского округа Карпинск в лице 
Отдела по управлению имуществом при предоставлении информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящегося в казне го-
родского округа Карпинск и предназна-ченного для сдачи в аренду». 

1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 Приложения к постановлению Ад-
министрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1098 изложить 
в следующей редакции:
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имуществом в процессе оказания муниципальной услуги». 
1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 Приложения к постановлению Ад-

министрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 изло-
жить в следующей редакции:

«Муниципальную услугу «Отчуждение объектов муниципальной 
собственности на территории городского округа Карпинск» предо-
ставляет Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела».

1.3. Раздел 2 Приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 дополнить пунктом 
2.9.1. следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муници-пальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности на территории городского округа Кар-
пинск» и при получении результата муниципальной услуги составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут»;

1.4. Раздел 2 Приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 09.07.2014 г. № 1100 дополнить пунктом 
2.9.2. следующего содержания:

«2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги  
«Отчуждение объектов муниципальной собственности на территории 
городского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городского окру-
га Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск                    А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1172
от 23.07.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, на территории 
городского округа Карпинск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информаци-
онно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет», Уставом городского округа Кар-
пинск, постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 25.04.2013 г. № 
813 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых на территории городского округа Карпинск», постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа 
Карпинск, предоставление которых организуется по принципу «од-
ного окна», постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 15.10.2013 г. № 2093 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории городского округа 
Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на тер-
ритории городского округа Карпинск», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 07.10.2014 года № 1756 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» читать в следующей редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на И.о. заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике Заводчикову А.В..

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  23.07.2015 г. №  1172

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разреше-

ний на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется органом местного само-
управления Администрацией городского округа Карпинск

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Отделом образования администрации городского окру-
га Карпинск (далее – Отдел образования) при участии юридического 
отдела администрации городского округа Карпинск.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления Администрации городского 
округа Карпинск о разрешении на вступление в брак или уведомле-
ния об отказе в выдаче такого разрешения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает не более 15 

(пятнадцать) рабочих дней со дня поступления заявления и доку-
ментов в Отдел образования, МФЦ, на Портал.

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями).
2.5.2.Правовое регулирование отношений при предоставлении му-

ниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменени-
ями и дополнениями);

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями 
и дополнениями);

- Положение об Отделе образования администрации городского 
округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявителем предо-
ставляются следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет 
и желающего вступить в брак до достижения брачного возраста, 
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оформленное согласно Приложению № 3 настоящего регламента;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт РФ, 

паспорт гражданина иностранного государства (для граждан ино-
странных государств), вид на жительство (для лиц без гражданства), 
удостоверение беженца (для беженцев);

3) свидетельство о рождении несовершеннолетнего заявителя;
4) справка о регистрации несовершеннолетнего заявителя по ме-

сту жительства на территории городского округа Карпинск;
5) документ, подтверждающий наличие оснований для вступле-

ния в брак несовершеннолетнего заявителя (справка учреждения 
здравоохранения о наличии беременности; копия свидетельства о 
рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак; документ, под-
тверждающий призыв в ряды вооруженных сил; иные документы).

Кроме выше перечисленных документов, заявителем предоставляются:
1) заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовер-

шеннолетним заявителем, по форме Приложения № 4 настоящего 
регламента;

2) паспорт гражданина, желающего вступить в брак с несовер-
шеннолетним заявителем;

3) заявление одного из законных представителей несовершенно-
летнего заявителя по форме Приложения № 5 настоящего регламента;

4) паспорт выше названного законного представителя несовер-
шеннолетнего заявителя.

2.6.2.Документы предоставляются в подлинниках и копиях, ко-
торые заверяются специалистом Отдела образования (оператором 
МФЦ) либо в нотариально заверенных копиях.

2.6.3.Требование от заявителя иных документов, кроме указан-
ных в пункте 2.6.1. настоящего регламента, не допускается.

Не допускается предоставление заявителем документов, испол-
ненных карандашом или имеющих серьезные повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать их содержание, а также доку-
ментов, имеющих подчистки, приписки и иные исправления.

2.6.4.Документы для предоставления муниципальной услуги мо-
гут быть переданы заявителем в Отдел образования или МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации полу-
чателей услуги в случае предоставления услуги в электронном виде 
документы могут быть направлены заявителем посредством Портала с 
учётом следующих требований:

- документы должны быть представлены в форме электронных 
документов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, уполно-
моченного лица органа, выдавшего документ, или электронной циф-
ровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной ус-
луги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе. 

Получение муниципальной услуги в электронном виде возможно 
с использованием универсальной электронной карты (УЭК) в случае 
наличия данной карты у заявителя.

2.6.5.Информация о ходе рассмотрения заявления предоставля-
ется заявителю Отделом образования, МФЦ при личном обращении, 
по телефону или запросу в электронной форме или через Портал. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:
1) возраст несовершеннолетнего заявителя менее 16 лет;
2) отсутствие одного или нескольких документов из числа указан-

ных в пункте 2.6.1. настоящего регламента;
3) выявление в представленных документах несоответствующей, 

недостоверной или искаженной информации. 
2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги не может быть принято по иным основаниям. 
2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не являет-

ся препятствием для повторного обращения заявителя после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения муници-
пальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги при личном или письменном обращении в журнале ре-
гистрации производится в день обращения, срок регистрации запроса 
заявителя в электронной форме не должен превышать один день.

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1.Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
располагается в пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. У входа в здание имеется информационная табличка 
(вывеска), содержащая информацию о наименовании органа местного 
самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

2.12.2.Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.3.Кабинет для приёма заявителей оборудуется информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. 
должностного лица, режима работы. Помещения оснащаются мебе-
лью, письменными принадлежностями, бумагой для ведения записей.

Рабочее место специалиста Отдела образования (оператора МФЦ), 
осуществляющего приём заявителя, оборудуется телефоном, персо-
нальным компьютером, подключенным к сети Интернет, с возможностью 
доступа к копирующему и печатающему устройствам и всем документам, 
содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регламента. 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
по предоставлению данной услуги.

2.13.2.Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела образования, пре-
доставляющего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие (снижение числа) жалоб граждан в связи с неполной или 

недостоверной информацией о порядке предоставления данной услуги. 
В число качественных показателей доступности предоставляе-

мой муниципальной услуги входят:
- наличие на информационных стендах и официальном сайте 

полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала, или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят: 

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб заявителей, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной услу-

ги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела образования 

(профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответ-

ствие стандарту времени, затраченного на подготовку документов, 
ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредствен-
ное получение муниципальной услуги);

- полное соответствие предоставления муниципальной услуги требо-
ваниям настоящего регламента по результатам проведённых проверок.

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенно-
стях предоставления муниципальной услуги в электронном виде

2.14.1.Заявителю предоставляется возможность получения му-
ниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
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просом, а взаимодействие с Отделом образования осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии между Администра-
цией городского округа Карпинск и МФЦ.

2.14.2.Организация предоставления муниципальной услуги на 
базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между Администрацией городского округа Карпинск и МФЦ.

2.14.3.При предоставлении муниципальной услуги универсаль-
ными специалистами МФЦ исполняются следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.4.Заявители имеют возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и в части:

1) получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с действующим законодательством.

2.14.5. При направлении запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на 
предоставление муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента и подписывает его электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 9 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.14.6. При направлении запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявле-
нию о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в 
пункте 2.6. Регламента, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

2.14.7. При направлении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в электронной форме представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.14.8. В течение 5 дней с даты направления запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в Отдел образования документы, представленные в 
пункте 2.6. Регламента (в случае, если запрос и документы в элек-
тронной форме не составлены с использованием электронной под-
писи в соответствии с действующим законодательством).

2.14.9. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, получение согласия заявителя в соот-
ветствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

2.14.10. Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в Отдел образования, МФЦ;
- по телефону Отдела образования или МФЦ;
- через официальный сайт Отдела образования или МФЦ.
2.14.11.При предварительной записи заявитель сообщает следу-

ющие данные:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления документов.

2.14.12.Предварительная запись осуществляется путем внесе-
ния указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется 
на бумажных и/или электронных носителях.

2.14.13.Заявителю сообщаются дата и время приема документов, 
окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки 
до наступления этой даты.

2.14.14.При осуществлении предварительной записи заявитель в 
обязательном порядке информируется о том, что предварительная 
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт 
Отдела образования или МФЦ, за день до приема отправляется на-
поминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени 
и месте приема, а также информация об аннулировании предвари-
тельной записи в случае неявки по истечении 15 минут с назначен-
ного времени приема.

2.14.15.Заявитель в любое время вправе отказаться от предва-
рительной записи.

2.14.16.В отсутствие заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся 
в порядке очереди.

2.14.17.График приема (приемное время) заявителей по предва-
рительной записи устанавливается Отделом образования или МФЦ 
в зависимости от интенсивности обращений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1179
от 23.07.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

27.02.2015 г. № 290 «О  Порядке предоставления в 
2015 году субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием 
населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких 

бытовых отходов на территории городского округа 
Карпинск» (в ред. от 27.03.2015 г. № 477)

На основании постановления Администрация городского округа 
Карпинск от 30.06.2015 г. № 1012 «Об оплате жилищных и комму-
нальных услуг в городском округе Карпинск», Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 27.02.2015 г. № 290 «О Порядке 

предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих органи-заций), индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов в связи с ока-
занием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких быто-
вых отходов на территории городского округа Карпинск» (в ред. от 
27.03.2015 г. № 477) (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции (при-
лагается);

1.2. Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидий 
в 2015 году в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бы-
товых отходов на территории городского округа Карпинск изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов


