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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
городского округа Карпинск

44 МВ городского округа Карпинск  №10 20 ноября 2015 года, пятница

№ 
стро-

ки
Наименование муниципальной программы

Код муни-
ципальной 
программы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний, тыс. руб.

7 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 574,2

8 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 196,9

9 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» 0630000000 60 566,5

10 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском округе Кар-
пинск» 0640000000 16 180,0

11 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 гг.» 0700000000 25 058,2

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 22 058,2

13 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 3 000,0

14 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0800000000 352,6

15 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 27 559,0

16 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 2 564,3

17 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 1200000000 26 404,7

18 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 23 904,0

19 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1500000000 31 688,0

20 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1600000000 489 149,5

21 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 168 231,3

22 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 237 658,5

23 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 54 426,0

24 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск» 1650000000 4 433,4

25 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 1660000000 24 400,3

26 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 1700000000 6 096,6

27 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2016-2020 годы 1800000000 101 814,9

28 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 30 738,1

29 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 2000000000 1 568,3

 Всего расходов: 878 779,1

Приложение 7
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от _________ г. № ____

Программа муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2016 год

№ 
стро-

ки
Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск Объем привлечения, в тыся-

чах рублей

Объем средств, направляемых на пога-
шение основной суммы долга, в тыся-

чах рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0 0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 1 049,3

ВСЕГО 0 1 049,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК городского округа

Карпинск

Официальное печатное издание для опубликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск

№10
20 ноября 
2015 года,
пятница

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/1

от 05.11.2015 г.
ГО Карпинск

О ставке единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории 

городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», ста-
тьей 23 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Установить ставку единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности на территории городского округа Кар-
пинск в раз-мере 15 % величины вмененного дохода.

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (Комеля-
гин С.С.) и первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

 Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/2

от 05.11.2015 г.
ГО Карпинск

Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки по 

местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Установить дополнительные основания признания безнадеж-

ными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам:

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным до дня 
вступления в силу настоящего Решения местным налогам, задол-
женности по пеням и штрафам по этим налогам;

2) истечение срока повторного предъявления к исполнению ис-
полнительного документа о взыскании недоимки по местным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам после 
возвращения взыскателю такого исполнительного документа в слу-
чае, если невозможно установить местонахождение должника, его 

имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему 
денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организа-
циях, за исключением случаев, когда федеральным законом пред-
усмотрен розыск должника или его имущества, или в случае, если 
у должника отсутствует имущество, на которое может быть обраще-
но взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 
безрезультатными;

3) истечение срока взыскания недоимки по земельному налогу 
и (или) налогу на имущество физических лиц, задолженности по пе-
ням и штрафам по этим налогам, числящихся по состоянию на 1 
января 2012 года у физических лиц.

2. Решение о признании безнадёжными к взысканию и списанию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штра-
фам по этим налогам по основаниям, установленным настоящим 
Решением принимается Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы России № 14 по Свердловской области.

3. Решение Думы городского округа Карпинск от 28.04.2011 года 
№ 44/4 «Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам» признать утратившим силу.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

6. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (Комеля-
гин С.С.) и первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

 
Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/3

от 05.11.2015 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 27.05.2015 г. № 

44/5, от 02.06.2015 г. № 45/1, от 14.08.2015 г. № 47/1, от 
18.08.2015г. № 48/1, от 27.08.2015 г. № 49/2, от 24.09.2015 

г. № 50/1)

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 город-
ского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюд-
жетном процессе городского округа Карпинск, постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.09.2015 г. № 813-ПП 
«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на оказание государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальным образовательным организациям 
Свердловской области, реализующим программы патриотического 
воспитания, в 2015 году», от 07.10.2015 г. № 915-ПП «О внесение 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 22.07.2015г. № 656-ПП «О распре-делении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2015 году», от 22.10.2015 г. № 970-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на проведение ремонтных работ 
в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких 
организаций (учреждений), на оснащение и модернизацию детских 
школ искусств (по видам искусств) в 2015 году»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2015 год в сумме 2 190,7 тыс. руб., в том числе:
1) КБК 901 207 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные посту-

пления в бюджеты городских округов» на 1 000,0 тыс. рублей;
2) КБК 919 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 400,0 
тыс. рублей;

3) КБК 919 202 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию федеральных целевых программ» на 
50,0 тыс. рублей;

4) КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов» на 50,0 тыс. рублей;

5) КБК 901 202 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию федеральных целевых программ» на 
690,7 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 2 190,7 тыс. руб., в том числе:

1) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 400,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 
за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание 
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 
образовательным организациям Свердловской области, реализую-
щим программы патриотического воспитания, в 2015 году;

- 1 100,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы», из них 100,0 тыс. руб. за счет средств субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на 
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление матери-
ально-технической базы таких организаций (учреждений), на осна-
щение и модернизацию детских школ искусств (по видам искусств).

2) Администрации городского округа Карпинск:
- 690,7 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие жи-

лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 
за счет средств субсидии из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья.

3. Произвести перераспределение доходов бюджета:
3.1. Увеличить доходы бюджета:
1) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 299,2 тыс. рублей.
3.2. Уменьшить доходы бюджета:
2) по КБК 919 202 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-

ских округов на реализацию федеральных целевых программ» на 
299,2 тыс. рублей.

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
4.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:
- 100,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие куль-

туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы».

2) Администрации городского округа Карпинск:
- 1 844,5 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 

реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий го-
родского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 472,8 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».

4.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 100,0 тыс. руб. резервный фонд администрации городского 

округа Карпинск;
- 38,3 тыс. руб. по Муниципальной программе «Экономическое 

развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы»;
- 194,2 тыс. руб. по Муниципальной программе «Содержание 

и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 1 294,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Комплексное 
благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»;

- 502,7 тыс. руб. по Муниципальной программе «Дорожное хо-
зяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 288,1 тыс. руб. по Муниципальной программе «Экологическая 
безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований 
в 2016 году:

5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск на 33 264,3 тыс. 

руб. на Муниципальную программу «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».

5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск на 33 264,3 тыс. 

руб. 
- 1 881,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Градострои-

тельное развитие территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»;

- 5 000,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Содержание 
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 26 383,3 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы».

6. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюдже-
те 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 1 091 913,8 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 705 068,4 тыс. руб.»;
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 гг.»

1101 0700000000 000 22 058,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 22 058,2

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 20 258,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 20 258,2

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 20 258,2

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа 
Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных сорев-
нованиях различного уровня»

1101 0710200000 000 1 800,0

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

1101 0710210000 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 1 800,0

Всего расходов: 930 132,9

Приложение 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от _________ г. № ____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год

№ 
стро-

ки
Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План,

тыс. руб.

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 901 01 02 00 00 04 0000 810 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 0,0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 049,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 931 182,2

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 931 182,2

Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от _________ г. № ____

Перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 
2016 год

№ 
стро-

ки
Наименование муниципальной программы

Код муни-
ципальной 
программы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний, тыс. руб.

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 6 656,5

2 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 0300000000 3 139,3

3 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 0400000000 385,2

4 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0420000000 385,2

5 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016 – 2020 
годы» 0500000000 14 182,3

6 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 0600000000 87 517,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 
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Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630213010 620 4 725,2

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 310,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 21 310,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 0709 1660000000 000 21 310,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования» 0709 1660200000 000 4 084,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660213010 000 4 084,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1660213010 110 3 864,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 1660213010 240 217,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660213010 850 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функциони-
рования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 17 225,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 17 225,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 17 225,8

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 31 271,8

Культура 0801 0000000000 000 31 271,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 31 271,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Кар-
пинск» 0801 0610000000 000 7 574,2

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 105,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 105,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 105,2

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов» 0801 0610200000 000 75,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 0801 0610210000 000 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 75,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек» 0801 0610300000 000 394,0

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической 
и фондовой базы муниципальных библиотек 0801 0610310000 000 394,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610310000 610 394,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0801 0620000000 000 3 196,9

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобре-
тение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 196,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 196,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 196,9

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» 0801 0630000000 000 20 500,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 0801 0630100000 000 18 400,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0630113010 000 18 400,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 18 400,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 100,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массо-
вых мероприятий 0801 0630710000 000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 100,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2016-2020 годы 1001 1800000000 000 61,1

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городком округе Карпинск» 1001 1800200000 000 61,1

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 61,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 22 058,2

Физическая культура 1101 0000000000 000 22 058,2
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2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов – 1 134 738,3 тыс. руб.»;
3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 14 968,4 тыс. руб.»;
4) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем резервного фонда администрации городского округа 

Карпинск в сумме 2 200,0 тыс. руб.»;
5) Приложения 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 к Решению Думы городского 

округа Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
(Комелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/4

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Карпинск от 13.11.2014 г. № 35/1 «О ставках 

налога на имущество физических лиц на территории 
городского округа Карпинск»

Рассмотрев экспертное заключения юридического управления 
Правительства Свердловской области от 28.09.2015 года № 508-
ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы городского 
округа Карпинск от 13.11.2014 г. № 35/1 «О ставках налога на иму-
щество физических лиц на территории городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 

13.11.2014 г. № 35/1 «О ставках налога на имущество физических лиц 
на территории городского округа Карпинск» следующее изменение:

1) в пункте 3 слова «типа использования объекта налогообложе-
ния» заменить словами «вида объекта налогообложения»; 

2) в таблице пункта 3 наименование графы 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Вид объекта налогообложения».
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам (Комеля-
гин С.С.) и первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/5

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

Об особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета городского округа Карпинск на 2016 год 

и внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в городском округе Карпинск»

Рассмотрев предложения Финансового управления администра-
ции городского округа Карпинск о внесении изменений и дополнений 
в Положение «О бюджетном процессе в городском округе Карпинск», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 30.09.2015г. № 273-ФЗ «Об особенностях 
составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Феде-рации на 2016 год, о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановле-
нии действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», Областным законом от 12.10.2015г. № 98-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском окру-

ге Карпинск, утверждённое Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 29.06.2011 № 46/3, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 13 слово «двух» заменить 
словом «трёх»;

2) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«4) прогноз основных характеристик (общий объём доходов, об-

щий объём расходов, дефицита (профицита)) местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период либо утверждённый 
среднесрочный финансовый план;»;

3) статью 17 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) реестр источников доходов местного бюджета.»;
4) подпункты 2 и 6 пункта 3 статьи 38 признать утратившими силу.
2. Установить, что бюджет городского округа Карпинск на 2016 год 

составляется и утверждается сроком на один год (очередной финан-
совый год).

3. Приостановить до 01 января 2016 года:
1) действие норм Положения «О бюджетном процессе в город-

ском округе Карпинск» в отношении составления и утверждения 
проекта бюджета городского округа Карпинск на плановый период, 
представления в Думу городского округа Карпинск одновременно 
с указанным проектом документов и материалов на плановый пе-
риод (за исключением прогноза социально-экономического разви-
тия городского округа Карпинск, основных направлений бюджетной 
и налоговой политики);

2) действие статьи 11, абзаца второго пункта 2 статьи 13 Поло-
жения «О бюджетном процессе в городском округе Карпинск».

4. Установить, что в 2015 году Администрация городского округа 
Карпинск вносит на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Карпинск проект местного бюджета на 2016 год не позднее 
25 ноября 2015 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1.

Подпункты 3 и 4 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу 
с 01 января 2016 года.

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

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/6

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

О базовой ставке арендной платы на 2016 год

Рассмотрев предложение Администрации городского округа 
Карпинск о размере базовой ставки арендной платы на 2016 год, 
в соответствии со статьёй 614 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5.1 Положения «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности 
городскому округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить с 1 января 2016 года базовую ставку арендной пла-

ты за пользование объектами муниципального нежилого фонда 
в размере 145,68 рубля за один квадратный метр в месяц (без нало-
га на добавленную стоимость).

2. Установить на 2016 год коэффициент увеличения размера 
арендной платы в размере 1,10 по действующим договорам арен-
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ды муниципального имущества, размер арендной платы по которым 
установлен не расчётным путём.

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 ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/7

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

О размере годовой базовой ставки платы для расчёта 
годового размера платы по договору на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложение Администрации городского округа 
Карпинск о размере годовой базовой ставки для расчёта годового 
размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского округа Карпинск, в соответ-
ствии со статьёй 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 23 Положения «О порядке распространения наружной ре-
кламы на территории городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить с 01 января 2016 года годовую базовую ставку для 

расчёта годового размера платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на территории городского округа 
Карпинск в размере 397,44 рублей за один квадратный метр инфор-
мационного поля (без налога на добавленную стоимость).

2. Установить на 2016 год коэффициент увеличения размера го-
довой базовой ставки в размере 1,15 для расчета годового размера 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории городского округа Карпинск.

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 ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/8

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Положения «О порядке переустройства  
и (или) перепланировки жилых помещений на 

территории городского округа Карпинск»

Рассмотрев проект Положения «О порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений на территории городско-
го округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке переустройства и (или) пе-

ре-планировки жилых помещений на территории городского округа 
Карпинск» (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от 30.06.2005 
г. № 25/4 «О Положении «Порядок переустройства и перепланиров-

ки жилых помещений на территории городского округа Карпинск» 
считать утратившим силу.

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 ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Сметанин И.И.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 05.11.2015 г. № 52/8

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории городского округа 

Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и про-
цедуру согласования переустройства и (или) перепланировки жи-
лых помещений (за исключением одноквартирных жилых домов) на 
территории городского округа Карпинск независимо от формы соб-
ственности жилищного фонда.

1.2. Прием документов от заявителей для принятия решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (кроме одноквартирных жилых домов) осуществляет 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации городско-
го округа Карпинск (далее – отдел архитектуры и градостроитель-
ства).

1.3. В соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации перепланировка, переустройство жилых по-
мещений домов – памятников истории и культуры, включенных 
в государственный или муниципальный список памятников исто-
рии и культуры Свердловской области, производится при положи-
тельном заключении Научно-производственного центра по охране 
и использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области или Екатеринбургского центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры.

1.4. Собственник помещения в многоквартирном доме при при-
обретении в собственность помещения, смежного с принадлежа-
щим ему на праве собственности помещением в многоквартирном 
доме, вправе объединить эти помещения в одно помещение в по-
рядке, установленном главой 4 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. Границы между смежными помещениями могут быть из-
менены, или эти помещения могут быть разделены на два и более 
помещения без согласия собственников других помещений в слу-
чае, если подобные изменения или раздел не влекут за собой изме-
нение границ других помещений, границ и размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме или изменение долей в праве общей 
собственности на общее имущество в этом доме.

1.5. Согласно статье 40 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, если переустройство и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме, на такое переустройство и (или) перепла-
нировку должно быть получено согласие всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

1.6. Условие изменения размера общего имущества в комму-
нальной квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки 
определяется статьей 42 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, которой установлено, что такое изменение возможно только 
с согласия всех собственников комнат в данной квартире.

1.7. Перепланировка помещения, переводимого из жилого 
в нежилое, производится в соответствии с Положением «О поряд-
ке перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения на территории городского округа 
Карпинск».
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640113010 610 15 980,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специа-
листов учреждения»

0702 0640200000 000 200,0

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 0702 0640210000 000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640210000 610 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 243 122,9

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 204 703,2

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

0702 1620100000 000 52 551,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 52 551,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 525,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 026,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0702 1620200000 000 138 734,0

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 об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0702 1620245310 000 132 186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245310 610 41 345,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245310 620 90 840,5

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 об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 1620245320 000 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245320 610 1 734,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245320 620 4 813,9

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 0702 1620300000 000 13 418,0

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 0702 1620345400 000 13 418,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620345400 610 3 894,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620345400 620 9 523,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0702 1630000000 000 37 973,7

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 37 973,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 37 973,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 710,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 23 263,6

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 446,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации»

0702 1650200000 000 446,0

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

0702 1650210000 000 446,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650210000 610 446,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 4 725,2

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 4 725,2

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000000 000 4 725,2

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 4 725,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0707 1630213010 000 4 725,2
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 479,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 4 479,0

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 4 479,0

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 4 479,0

Образование 0700 0000000000 000 486 525,0

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 201 186,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 201 186,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000000 000 168 231,3

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

0701 1610100000 000 55 540,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 55 540,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 38 611,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 16 928,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях»

0701 1610200000 000 112 691,0

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

0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245110 610 77 988,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245110 620 32 835,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1610245120 000 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245120 610 1 311,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245120 620 556,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000000 000 32 955,3

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

0701 1620100000 000 15 729,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 15 729,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 805,8

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 12 923,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0701 1620200000 000 17 226,0

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 об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

0701 1620245310 000 16 896,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245310 620 13 862,7

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 об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1620245320 000 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245320 610 49,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245320 620 280,5

Общее образование 0702 0000000000 000 259 302,9

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 0600000000 000 16 180,0

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых даро-
ваний в городском округе Карпинск» 0702 0640000000 000 16 180,0

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 0702 0640100000 000 15 980,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 0640113010 000 15 980,0
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2. Основания проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

2.1. Переустройство, перепланировка жилого помещения прово-
дится с соблюдением требований законодательства по согласова-
нию с Администрацией городского округа Карпинск (далее – Адми-
нистрация) на основании принятого ей решения.

2.2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения собственник данного помещения или уполномочен-
ное им лицо (далее – Заявитель) представляет в отдел архитектуры 
и градостроительства следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по уста-
новленной форме, утвержденной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти (приложение 1);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засви-
детельствованные 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) перепланиру-
емого 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 пред-
ставление предусмотренных настоящим пунктом документов нани-
матель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-
ры, истории или культуры.

2.3. Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные подпунктами 4 и 6 пункта 2.2. настоящей главы, а также 
в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 
2.2. настоящей главы.

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения отдел архитектуры и градостроитель-
ства по месту нахождения переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-
ры, истории или культуры.

2.4. Отдел архитектуры и градостроительства не вправе требо-
вать от заявителя представление других документов кроме доку-
ментов, истребование которых у заявителя допускается в соответ-
ствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящей главы. Заявителю выдается 
расписка в получении от заявителя документов с указанием их пе-
речня и даты их получения отделом архитектуры и градостроитель-
ства, а также с указанием перечня документов, которые будут по-
лучены по межведомственным запросам. В случае представления 
документов через многофункциональный центр расписка выдается 
указанным многофункциональным центром. Государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и подведомственные госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низации, в распоряжении которых находятся документы, указанные 
в пункте 2.3. настоящей главы, обязаны направить в Администра-
цию городского округа Карпинск запрошенные документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на 

бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде 
заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных докумен-
тов, в том числе в форме электронного документа.

2.5. Решение о согласовании или об отказе в согласовании долж-
но быть принято по результатам рассмотрения соответствующего 
заявления и иных представленных в соответствии с пунктами 2.2. 
и 2.3. настоящей главы документов Администрацией городско-
го округа Карпинск не позднее чем через сорок пять дней со дня 
представления документов, обязанность по представлению которых 
в соответствии с настоящей статьей возложена на заявителя. В слу-
чае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.2. 
настоящей главы, через многофункциональный центр срок приня-
тия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчис-
ляется со дня передачи многофункциональным центром таких доку-
ментов в отдел архитектуры и градостроительства.

2.6. Администрация городского округа Карпинск не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании вы-
дает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 
многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 
принятие такого решения. Форма и содержание указанного докумен-
та устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. В случае 
представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
через многофункциональный центр документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в многофункциональный центр, если 
иной способ его получения не указан заявителем.

Данный документ является основанием для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения.

2.7. Второй экземпляр оформленного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки с решением о со-
гласовании пере-устройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения (мотивированный отказ в случае отказа в согласовании), 
а также другие документы, связанные с рассмотрением вопроса 
о переустройстве и (или) перепланировке, подлежат учету и хране-
нию в отделе архитектуры и градостроительства.

3. Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

3.1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:

1) непредставления определенных пунктом 2.2. главы 2 настоя-
щего Положения документов, обязанность по представлению кото-
рых с учетом пункта 2.3. главы 2 настоящего Положения возложена 
на заявителя;

1.1) поступления в Администрацию городского округа Карпинск 
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.3. 
главы 2 настоящего Положения, если соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собственной инициативе. От-
каз в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения по указанному основанию допускается в случае, если 
Администрация городского округа Карпинск, после получения такого 
ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложи-
ла заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для проведения переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения в соответствии с пунктом 2.3. главы 2 настоящего 
Положения, и не получил от заявителя такие документ и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
3.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения должно содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
пунктом 3.1. настоящей главы.

3.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке.
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4. Порядок проведения переустройства и (или) 
перепланировки

4.1. Заявитель вправе приступить к выполнению работ по пере-
устройству и (или) перепланировке жилого помещения только по-
сле получения документа, предусмотренного пунктом 2.6. главы 2 
настоящего Положения.

4.2. Согласование на проведение переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения действительно в течение года со 
дня выдачи документа, предусмотренного пунктом 2.6. главы 2 на-
стоящего Положения, до начала строительно-монтажных работ.

По истечении этого срока заявитель для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки должен подать новое заявление 
в установленном порядке.

4.3. При производстве работ по переустройству и (или) перепла-
нировке жилого помещения заявитель обязан:

- производить работы по переустройству и (или) перепланировке 
в точном соответствии с утвержденным проектом;

- выполнять график и режим работы, ограничения по уровню шума, 
вибрации, запыленности и иным условиям, установленным в докумен-
те, предусмотренным пунктом 2.6. главы 2 настоящего Положения.

4.4. После завершения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения, в которых произведены работы по переустройству 
и (или) перепланировке помещения, сдаются Заявителем и органи-
зацией, производящей работы по переустройству и (или) переплани-
ровке, приемочной комиссии с предъявлением всей исполнительной 
документации, справки Карпинского Бюро технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости (далее по тексту – БТИ) о резуль-
татах обследования помещения после проведенной перепланировки 
с указанием на соответствие (несоответствие) проекту.

4.5. Приемочная комиссия создается Постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск 

4.6. Приемочная комиссия после представления Заявителем 
документов (данные БТИ по инвентаризации перепланированного 
помещения) принимает помещение от Заявителя (заказчика) и под-
рядной организации, осуществляющей работы по переустройству 
и (или) перепланировке с оформлением акта приемки в эксплуата-
цию (Приложение 2).

4.7. Акт приемочной комиссии направляется отделом архитекту-
ры и градостроительства в орган или организацию, осуществляю-
щие государственный учет объектов недвижимого имущества в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости» и Заявителю.

4.8. Заявитель после подписания акта приемочной комиссией 
производит государственную регистрацию изменений, возникших 
в результате перепланировки в объекте недвижимости, и регистра-
цию прав на объект недвижимости с возникшими в нем изменения-
ми, если такая регистрация предусмотрена законодательством.

5. Последствия самовольного переустройства и (или) 
самовольной перепланировки жилого помещения

5.1. Самовольными являются переустройство и (или) переплани-
ровка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, 
предусмотренного пунктом 2.6. главы 2 настоящего Положения, или 
с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, 
представлявшегося в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2. главы 
2 настоящего Положения.

5.2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее 
жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством 
ответственность.

5.3. Собственник жилого помещения, которое было самовольно 
переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жило-
го помещения по договору социального найма обязан привести такое 
жилое помещение в прежнее состояние в месячный срок и в порядке, 
которые установлены Администрацией городского округа Карпинск.

5.4. На основании решения суда жилое помещение может быть 
сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоя-
нии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, 
либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

5.5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведе-
но в прежнее состояние в указанный в пункте 5.3. настоящей главы 
срок в установленном Администрацией городского округа Карпинск 
порядке, суд по иску Администрации городского округа Карпинск 
при условии непринятия решения, предусмотренного пунктом 5.4. 
настоящей главы, принимает решение:

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов та-
кого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от 
продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения с возложением на нового собствен-
ника такого жилого помещения обязанности по приведению его 
в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по дого-
вору социального найма о расторжении данного договора с возло-
жением на собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению 
такого жилого помещения в прежнее состояние.

5.6. Администрация городского округа Карпинск для нового соб-
ственника жилого помещения, которое не было приведено в преж-
нее состояние в установленном пунктом 5.3. настоящей главы 
порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвше-
гося наймодателем по расторгнутому в установленном пунктом 5.5. 
настоящей главы порядке договору, устанавливает новый срок для 
приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если 
такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние 
в указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осу-
ществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит 
продаже с публичных торгов в установленном пунктом 5.5. настоя-
щей главы порядке.

Приложение 1 
к Положению «О порядке переустройства  
и (или) перепланировки жилых помещений  
на территории городского округа Карпинск»

Форма заявления о согласовании перепланировки  
и (или) переустройства 

В Администрацию городского округа Карпинск
от ___________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник 
_____________________________________________
 жилого помещения, либо собственники жилого помещения, 
_____________________________________________
 находящегося в общей собственности двух и более лиц)

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

Прошу разрешить _______________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство  
 и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения по адресу ________________________________
 (указывается полный адрес)
________________________________________________________,

занимаемого на основании __________________________________
 (права собственности, договора найма,  
 договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ: ___________
Режим производства ремонтно-строительных работ __________

Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии 

с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонт-

но-строительных работ должностных лиц органа местного самоу-
правления 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 нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма от «__» 
__________ г. № _______:
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Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1201 0300100000 000 2 200,0

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного 
общества в городском округе Карпинск 1201 0300110120 000 2 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1201 0300110120 240 2 200,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 6 916,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 6 916,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы» 1301 0500000000 000 6 916,2

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского 
округа Карпинск» 1301 0500200000 000 6 916,2

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

1301 0500210150 000 6 916,2

Обслуживание муниципального долга 1301 0500210150 730 6 916,2

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000000 000 1 580,0
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 1 580,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 7000011010 000 769,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011010 120 634,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 7000011010 240 132,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000011010 850 3,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7000011040 000 810,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011040 120 810,2

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000000 000 1 867,2
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 701,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 701,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 000 1 701,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0103 7000011010 000 429,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011010 120 350,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 7000011010 240 78,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000011010 850 1,0

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7000011030 000 1 271,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011030 120 1 271,9

Социальная политика 1000 0000000000 000 166,0

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 166,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2016-2020 годы 1001 1800000000 000 166,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городком округе Карпинск» 1001 1800200000 000 166,0

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 166,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 166,0

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 551 661,2
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 11 745,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7 266,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы» 0106 0500000000 000 7 266,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0106 0500500000 000 7 266,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 0500511010 000 7 266,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0500511010 120 6 497,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0500511010 240 767,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0500511010 850 1,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800249200 310 50 281,0

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению 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, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800252500 310 32 197,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 1 568,3

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 1 568,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья 1003 20001L0200 000 1 568,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 20001L0200 320 1 568,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6 515,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2016-2020 годы 1006 1800000000 000 6 515,8

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 1006 1800100000 000 382,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 1006 1800170010 000 382,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1800170010 320 382,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городком округе Карпинск» 1006 1800200000 000 5 450,7

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1006 1800210570 000 4 891,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1800210570 320 4 891,8

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Кар-
пинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина 1006 1800210640 000 384,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800210640 310 384,0

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в городском округе Карпинск 1006 1800270020 000 37,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1800270020 320 37,0

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

1006 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800270030 310 137,9

Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих общественных орга-
низаций» 1006 1800300000 000 224,1

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 1006 1800370040 000 224,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1006 1800370040 630 224,1

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых меро-
приятий» 1006 1800400000 000 459,0

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий « 1006 1800470050 000 459,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1800470050 320 459,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3 000,0

Физическая культура 1101 0000000000 000 3 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 гг.»

1101 0700000000 000 3 000,0

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городско-
го округа Карпинск» 1101 0720000000 000 3 000,0

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720100000 000 3 000,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. 
Карпинского, 2в 1101 0720110000 000 3 000,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0720110000 620 3 000,0

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 2 200,0

Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 2 200,0

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 1201 0300000000 000 2 200,0
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N  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, номер, 
кем и когда выдан)

Подпись 
<*>

Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего 
документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 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) пере-
планировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории 
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения (представляется в случаях, если 
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ ли-
стах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланиров-
ку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: ________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«__» __________ 201__ г.   ____________   _______________________
 (дата)  (подпись  (расшифровка подписи
 заявителя)  заявителя)
«__» __________ 201__ г.   ____________   _______________________
 (дата)  (подпись  (расшифровка подписи
 заявителя)  заявителя)

<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социаль-
ного найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре 
в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании дого-
вора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве 
собственности – собственником (собственниками).

Расписку получил: __________   _______________________________
 (дата)  (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. ____________________________________________________.

______________________________________________   __________
 (Фамилия И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись)

«___» ______________ 201___ г.

Приложение 2 
к Положению «О порядке переустройства  
и (или) перепланировки жилых помещений  
на территории городского округа Карпинск»

Форма акта приёмочной комиссии

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск
от ____________ 201__ г. № ______

АКТ
КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЭКСПЛУАТА-

ЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ (ПЕРЕУСТРОЙСТВА)

г. Карпинск  «___» ___________ 201__ г.

Приёмочная комиссия в составе:
Председатель: _________________________________________;
Члены комиссии:
______________________________________________________,

на основании данных инвентаризации, представленных БТИ, 
установила:

1. Подрядчиком ___________________________________ после 
перепланировки жилого помещения, проведенной на основании По-
становления Администрации городского округа Карпинск от «____» 
___________ 201__г. № ______, предъявлен к приёмке в эксплуата-
цию объект, расположенный по адресу: ________________________
________________________________________________________.

2. Перепланировка осуществлялась ________________________
жилого помещения, выполнившим:

- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________.
3. Заключение на перепланировку № __ от ______________ под-

готовлено __________________________, находящееся по адресу: 
______________________, и согласовано в установленном порядке.

4. Работы осуществлялись в сроки: 
начало работ: _____________ окончание работ: _____________.
5. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле-

дующие показатели: 
- общая площадь – ______ кв.м.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Предъявленное к приемке жилое помещение, расположенное по 

адресу: __________________________________________________
________________________________________________________, 
считать принятым в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _________________
Члены комиссии: _________________
 __________________ 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/9

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

О Положении об оказании материальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории городского округа Карпинск

Рассмотрев предложение Главы городского округа Карпинск 
о пересмотре Положения об оказании материальной помощи от-
дельным категориям граждан, проживающим на территории город-
ского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оказании материальной помощи от-

дельным категориям граждан, проживающим на территории город-
ского округа Карпинск в новой редакции (прилагается).
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2. Решение Думы городского округа Карпинск от 01.10.2015 г. № 
51/8 «Об утверждения Положения об оказании материальной помо-
щи отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
городского округа Карпинск» отменить.

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Сметанин И.И.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Алферову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 05.11.2015 г. № 52/9

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории 
городского округа Карпинск

1. Настоящее Положение устанавливает категории граждан, 
имеющих право на получение материальной помощи из бюджета 
городского округа Карпинск (далее – материальная помощь) и опре-
деляет предельные размеры материальной помощи.

2. Предметом регулирования настоящего Положения не являют-
ся отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и со-
циальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными норматив-
ными правовыми актами. 

3. Материальная помощь оказывается гражданам, проживающим 
на территории городского округа Карпинск, попавшим в экстремаль-
ную ситуацию или находящимся в трудной жизненной ситуации.

Под экстремальной ситуацией понимается ситуация, сложивша-
яся в результате воздействий стихийных бедствий, террористиче-
ских актов, несчастных случаев (пожар, авария, катастрофа и тому 
подобное), в результате которой у гражданина полностью или ча-
стично уничтожено жилье, нанесен ущерб здоровью.

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объек-
тивно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно: болезнь и необходимость доро-
гостоящего лечения, адаптация при возвращении из мест лишения 
свободы, временное отсутствие средств к существованию.

4. К гражданам, имеющим право на получение материальной по-
мощи, относятся:

1) граждане, пострадавшие в результате террористического акта, 
аварии, катастрофы, пожара или иного стихийного бедствия;

2) граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и про-
живавшие до заключения под стражу на территории городского 
округа Карпинск;

3) граждане, нуждающиеся в приобретении лекарственных 
средств, дополнительном обследовании или в оказании медицин-
ской помощи в областных медицинских учреждениях при условии, 
что их семейный среднедушевой доход ниже установленного про-
житочного минимума;

4) другие граждане в связи с трудной жизненной ситуацией, нуждаю-
щиеся в срочной материальной помощи, при условии, что их семейный 
среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума.

5. Граждане, претендующие на получение материальной помо-
щи, обращаются с письменным заявлением в Администрацию го-
родского округа Карпинск.

От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, а также граж-
дан, признанных судом недееспособными или ограниченными в дее-
способности, заявления подаются их законными представителями.

Оказание материальной помощи может быть инициировано на 
основании ходатайства ТОИОГВ СО «Управление социальной по-
литики по г. Карпинску», ГАУ СО «Центр социального обслуживания 
пенсионеров и инвалидов», органов местного самоуправления, об-
щественных организаций.

6. Предельный размер предоставляемой материальной помощи 
составляет:

1) для граждан, пострадавших в результате террористического 
акта, аварии, катастрофы, пожара или иного стихийного бедствия при 
причинении вреда здоровью, жилью и имуществу – 10000 рублей;

2) для граждан, освободившихся из мест лишения свободы – 
1000 рублей;

3) для граждан, нуждающихся в приобретении дорогостоящих 
лекарственных средств, дополнительном обследовании или оказа-
нии медицинской помощи в областных медицинских учреждениях – 
3000 рублей;

4) для граждан, нуждающихся в срочной материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией – 2000 рублей.

7. Порядок и условия оказания материальной помощи устанав-
ливается Администрацией городского округа Карпинск.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/10

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы городского 

округа Карпинск

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 41 Избирательного кодекса Свердловской области, статьями 
23, 25 Устава городского округа Карпинск, на основании Решения 
Карпинской городской территориальной избирательной комиссии 
от 27.09.2015г. № 24/101 «Об определении Схемы пятимандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы 
городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить схему пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы городского округа Карпинск 
(приложение № 1) и её графическое изображение (приложение № 2).

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

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Приложение 1 
К Решению Думы  
городского округа Карпинск  
от 05.11.2015 г. № 52/10

Схема пятимандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы городского 

округа Карпинск 

Численность избирателей на 01.07.2015  24915
Средняя норма представительства на 1 мандат   2492
Нижняя граница числа избирателей в округе  -10%  12211
Верхняя граница числа избирателей в округе  +10%  12709

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 
Количество избирателей в округе – 12524

Границы избирательного округа:
город Карпинск Улицы:
Белинского; Валенторская; 
Горняков нечетная сторона д. 41-53, 41а, 43а, четная сторона 42-56; 
Железнодорожная; 
Заречная; 
Калинина; 
Карла Маркса нечетная сторона д. 27-45, четная сторона 38-46; 
Карпинского нечетная сторона д. 19-33, четная сторона 28-56; 
Ким; 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 11 727,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000000 000 11 727,1

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 11 727,1

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 0707 1630210560 000 3 463,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1630210560 320 3 463,4

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 8 263,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1630245600 320 8 263,7

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 3 090,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 3 090,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 0709 1660000000 000 3 090,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционирова-
нием и развитием системы образования» 0709 1660100000 000 3 090,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 1660111010 000 3 090,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1660111010 120 3 090,0

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 40 065,8

Культура 0801 0000000000 000 40 065,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 40 065,8

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» 0801 0630000000 000 40 065,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-тех-
нической базы учреждений» 0801 0630600000 000 40 065,8

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 0801 0630610000 000 40 065,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 0630610000 240 40 065,8

Здравоохранение 0900 0000000000 000 400,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 400,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2016-2020 годы 0909 1800000000 000 400,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1800500000 000 400,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 0909 1800510580 000 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0909 1800510580 240 400,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 102 756,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 474,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2016-2020 годы 1001 1800000000 000 474,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 474,0

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 474,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 474,0

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 95 766,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2016-2020 годы 1003 1800000000 000 94 198,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городком округе Карпинск» 1003 1800200000 000 94 198,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению 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 территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249100 000 11 720,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1800249100 320 11 720,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению 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 компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249200 000 50 281,0
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0505 1200000000 000 3 815,0

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребе-
ний (кладбищ) и сооружений на них» 0505 1200300000 000 65,0

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 0505 1200310360 000 65,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1200310360 810 65,0

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0505 1200600000 000 3 750,0

Санитарно – гигиеническое обслуживание населения 0505 1200610430 000 3 750,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1200610430 810 3 750,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0505 1300000000 000 1 200,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0505 1300400000 000 1 200,0

Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в 
южную часть города 0505 1300410640 000 1 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1300410640 810 1 200,0

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

0505 1500000000 000 31 688,0

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 31 688,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 31 688,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 16 643,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0505 1500113010 240 8 190,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 6 854,2

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 000 21,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 7000042700 000 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 7000042700 810 21,0

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 603,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 603,3

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0605 1200000000 000 603,3

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0605 1200600000 000 603,3

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0605 1200610440 000 603,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 1200610440 240 603,3

Образование 0700 0000000000 000 20 804,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 2 000,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1100000000 000 2 000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0701 1100400000 000 2 000,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 0701 1100410300 000 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0701 1100410300 240 2 000,0

Общее образование 0702 0000000000 000 3 987,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 3 987,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 3 987,4

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 
40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск» 0702 1650700000 000 3 987,4

Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Соснов-
ка городского округа Карпинск 0702 1650710000 000 3 987,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 1650710000 240 3 987,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 11 727,1
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Клубная; 
Коммунаров четная сторона д. 4-30, 30а, нечетная сторона 5-37; 
Комсомольская; 
Колхозная, д. 51, 53; 
Кутузова; 
Куйбышева, нечетная сторона д. 41-75, четная сторона 52-78; 
Красноармейская, 
Крупской; 
Лазо; 
Лермонтова, нечетная сторона д. 27-35; 
Лесопильная нечетная сторона д. 71-139, четная сторона 80-120; 
Лесная; 
Ленина нечетная сторона д. 7-39, четная сторона 8-30; 
Луначарского, д. 112, 126; 
Максима Горького нечетная сторона д. 17-29, четная сторона 18-34;
Малышева; 
Мира нечетная сторона д. 1-31, 81-97, 1а, 65а, 65, 67, четная сторо-
на 4-20, 64-84; 
Набережная; 
Некрасова нечетная сторона д. 1-7, 11-59, 87-137, четная сторона 6, 
12-62, 64-96, 132-182; 
Николая Рачева;
Огородникова;
Октябрьская;
Островского;
Осипенко нечетная сторона д. 45-67, четная сторона 46-64; 
Первомайская четная сторона д. 2-36, 42-72, нечетная сторона 61, 
63-137;
Победы; 
Почтамтская нечетная сторона д. 31-51, четная сторона 20-34; 
Производственная;
Почтовая; 
Пушкина;
Пролетарская четная сторона д. 66, 70-120, нечетная сторона 69-123; 
Республики;
Савинова нечетная сторона д. 1-31, четная сторона 2-32; 
Свердлова нечетная сторона д. 13-39, четная сторона 26;
Свободы нечетная сторона д. 1-25, 73-141, четная сторона 2-18, 40, 
58-104;
Сенокосова нечетная сторона д. 1-35, 1а, четная сторона 2-36, 36;
Серова четная сторона д.8-32, нечетная сторона 17-53; 
Советская;
Суворова нечетная сторона д. 1-99, 135-203, четная сторона 2-108, 
150-210, 2а, 2б; 
Трудовая;
Угольщиков нечетная сторона д. 63-81, четная сторона 42-74, 42а; 
Уральская нечетная сторона д. 45-51; 
Уральская сопка; 
Урицкого;
Чайковского; 
Челюскинцев нечетная сторона д. 41-87, четная сторона 40-84; 
Чернышевского;
1-ая Южная; 
2-ая Южная; 
8 Марта нечетная сторона д. 1-41, 79-111, 115-119, 1а, 111а, четная 
сторона 2-24, 54-60, 66-96, 112-124;
9 мая четная сторона д. 26-68, нечетная сторона 61-95; 
239 км; 240 км.
Проезды: Белинского; Карпинского; Карла Маркса Лермонтова; 
Лесопильный; Максима Горького; Мичурина; Павлова; Панфилова; 
Пролетарский; Свердлова; Свободы, Строителей; Тимирязева; Тру-
довой; Чайковского, Чехова; Шевченко; 9 мая.
Переулок: Герцена; Пушкина; Первомайский ,Энергетиков; 8 Мар-
та; 9 мая.
Посёлки: Веселовка ; Железнодорожный; Каквинские Печи, Кыт-
лым, Уральский Турьинка, 
Воинская часть № 20003

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
Количество избирателей в округе – 12391

Границы избирательного округа: 
город Карпинск Улицы:
Горняков четная сторона д. 4-40, нечетная сторона 3-39; 
Карла Либкнехта; 
Карла Маркса четная сторона д. 18-30, нечетная сторона 21-25; 

Карпинского нечетная сторона д. 1-17, четная сторона 2-26, 20а; 
Колхозная нечетная сторона д. 1-49, четная сторона 2-52; 
Коммунаров четная сторона д. 32-68, нечетная сторона 39-53, 53а;
Куйбышева нечетная сторона д. 1-25, четная сторона 2-20, 32-42;
Ленина четная сторона д. 32-76, 80-110, 114-124, 82а, 90а, 92а, 94а, 
100а; нечетная сторона 41-135,
Лермонтова нечетная сторона д. 1-25, 13а, четная сторона 2-20;
Лесопильная нечетная сторона д. 1-69, 1а , четная сторона 2- 44;
Луначарского четная сторона д. 6-36, 40-60, 70-94, 102-110, 74а, 
78а, 90а, 114, 124, 128, 128А, 130, нечетная сторона 9-123, 65а, 71а, 
73а, 79а; 
Максима Горького нечетная сторона д. 1-13, четная сторона 2-14, 
2а, 4а, 6а;
Мира четная сторона д. 22-44, 48-62, 30а, 32а, 36а, 38а, 50а, 54а, 
нечетная сторона 45-59, 45а;
Некрасова нечетная сторона д. 61-85, четная сторона 98-130;
Осипенко четная сторона д. 4-38, нечетная сторона 5-41; 
Парковая;
Первомайская нечетная сторона д. 1-45;
Полевая; 
Попова
Почтамтская; 
Пролетарская четная сторона д. 2-46, 2а, нечетная сторона 3-63; 
Савинова нечетная сторона д. 33-39, четная сторона 34-38;
Свободы четная сторона д. 20-38, нечетная сторона 27-51; 
Свердлова нечетная сторона д. 1-7, четная сторона 4-24, 6а;
Северная; 
Сенокосова четная сторона д. 38-52, нечетная сторона 37-55;
Серова нечетная сторона д. 3-9, 3а, 13; 
Суворова нечетная сторона д. 101-133, четная сторона 110-146; 
Тельмана; 
Угольщиков нечетная сторона д. 5-51, четная сторона 6-34, 34а; 
Уральская нечетная сторона д. 3-43, четная сторона 6-40; 
Трудовая нечетная сторона д. 1-37, четная сторона 2-40, 1а, 2а;
Чкалова; 
Челюскинцев нечетная сторона д. 7-39, четная сторона 8-38. 
Щорса; 
8 марта четная сторона д. 32-52, нечетная сторона 43, 49-75.
9 мая нечетная сторона д. 1-31, четная сторона 2-24;
Переулки: Гоголя; Попова, Ленина; Шахтёрский. Школьный. Пио-
нерский, Чапаева.
Проезды: Декабристов, Луначарского, Колхозный; Маяковского; 
Нахимова; Сенокосова; Спортивный; Ушакова.
Посёлки: Антипинский, Княсьпа, Сосновка, 

Приложение 2 
к Решению Думы  
городского округа Карпинск 
от 05.11.2015 г. № 52/10

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ 
пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы городского 
округа Карпинск

Приложение 2
к Решению Думы 
городского округа Карпинск
от 05.11.2015 г. № 52/10

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ
пятимандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Думы городского округа Карпинск



10 МВ городского округа Карпинск  №10 20 ноября 2015 года, пятница

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 52/14

от 05.11.2015 г. 
ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний в городском округе 
Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Карпинск», выступая инициатором прове-
дения публичных слушаний по вопросам обсуждения проектов Ре-
шений Думы «О плане мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Карпинск на 2016 год» и «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2016 год»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Назначить на 03 декабря 2015 г. публичные слушания на тер-

ритории городского округа Карпинск по обсуждению проектов Ре-
шений Думы «О плане мероприятий по социально-экономическому 
развитию городского округа Карпинск на 2016 год» и «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2016 год».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации город-

ского округа Карпинск, представителей общественных организаций, 
руководителей предприятий и организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории городского округа Карпинск, жи-
телей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний – с 16.00 
часов по местному времени; место проведения – зал заседаний ад-
министрации городского округа Карпинск, расположенного по адре-
су г. Карпинск, ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Администра-
цию городского округа Карпинск.

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

6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
председателя Думы городского округа Карпинск Н.М. Аскарова.

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

8. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопросам 
местного самоуправления (Сметанин И.И.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

ПРОЕКТ
ПЛАН 

мероприятий на 2016 год по реализации программы социально-экономического развития городского округа 
Карпинск на 2015-2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

Занятость

1 Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

ГКУ «Карпинский 
ЦЗ»

Областной 
бюджет - Содействие трудоустройству незанятого на-

селения

2 Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

ГКУ «Карпинский 
ЦЗ»

Областной 
бюджет -

Расширение возможности временной занято-
сти безработных граждан получение дополни-
тельных доходов

3
Организация временного трудоустройства без-
работных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

ГКУ «Карпинский 
ЦЗ»

Областной 
бюджет -

Расширение возможности временной занято-
сти безработных граждан получение дополни-
тельных доходов

4

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

ГКУ «Карпинский 
ЦЗ»

Областной 
бюджет -

Подготовка молодых специалистов к трудовой 
деятельности, приобретение профессиональ-
ных навыков и опыта корпоративного взаимо-
действия

5
Организация временного трудоустройства 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

Отдел образования 
администрации

ГО Карпинск
ГКУ «Карпинский 

ЦЗ»

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

- Приобщение к труду, адаптация к трудовой де-
ятельности граждан в возрасте от 14 до 18 лет

6
Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания безработных граждан

ГКУ «Карпинский 
ЦЗ»

Областной 
бюджет -

Обеспечение продуктивной, свободно избранной 
занятости граждан, усиление их социальной за-
щищенности посредством повышения профессио-
нального мастерства, профессиональной мобиль-
ности, конкурентоспособности на рынке труда

ИТОГО по разделу, в том числе:
Областной бюджет

Местный бюджет

ЛБО
на 2016 год 

не утверждены

Промышленность

7 Приобретение и модернизация технологиче-
ского оборудования ОАО «КЭМЗ» Средства 

организации 8000,00

Расширение и обновление номенклатуры, 
улучшение качества, повышение конкурентно-
способ-ности выпускаемой продукции, сохра-
нение рабочих мест

8
Разработка новой продукции (подготовка про-
изводства, изготовление опытных образцов, 
испытания, сертификация)

ОАО «КЭМЗ» Средства 
организации 3500,00 Расширение номенклатуры и объема выпуска-

емой продукции, сохранение рабочих мест

8 Проведение капитального ремонта объектов 
промышленного назначения ОАО «КЭМЗ» Средства 

организации 1800,00 Соблюдение правил и норм промышленной 
безопасности, улучшение условий труда

10 Развитие системы подготовки и переподготовки 
кадров ОАО «КЭМЗ» Средства 

организации 470,00

Обеспечение потребности предп-риятия в 
рабочей силе требуемой квалификации, вы-
полнение требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0501 1000510240 000 2 690,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0501 1000510240 810 2 690,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 1000510250 000 1 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1000510250 240 1 150,0

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

0501 1900000000 000 30 738,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 30 738,1

Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в 
том числе в многоквартирных жилых домах, строительство в которых не завершено) 0501 190019602М 000 30 738,1

Бюджетные инвестиции 0501 190019602М 410 30 738,1

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 564,3

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 564,3

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 564,3

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 564,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1100110260 240 564,3

Благоустройство 0503 0000000000 000 22 541,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 20 151,5

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий» 0503 1200200000 000 15 621,5

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1200210320 000 2 250,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200210320 240 2 250,3

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории город-
ского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 571,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200210330 240 10 571,2

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пеше-
ходных зон 0503 1200210340 000 2 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200210340 240 2 800,0

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребе-
ний (кладбищ) и сооружений на них» 0503 1200300000 000 1 600,0

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 0503 1200310370 000 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200310370 240 1 600,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 2 230,0

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 2 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200410400 240 2 230,0

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1200500000 000 700,0

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 0503 1200510410 000 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200510410 240 700,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0503 1300000000 000 2 390,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1300100000 000 2 190,0

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 
сети 0503 1300110540 000 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1300110540 240 2 190,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1300300000 000 200,0

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация автомобильных дорог» 0503 1300310460 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1300310460 240 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 36 724,0
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Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0412 0100000000 000 300,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0412 0100100000 000 300,0

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

0412 0100110050 000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 0100110050 240 300,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2016-2020 годы 0412 0400000000 000 287,1

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 287,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 287,1

Обеспечение деятельности Муниципального Фонда поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск 0412 0420110130 000 287,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0412 0420110130 630 287,1

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0412 1000000000 000 73,5

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0412 1000500000 000 73,5

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0412 1000510240 000 73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1000510240 240 73,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 1200000000 000 800,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0412 1200400000 000 800,0

Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 0412 1200410390 000 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1200410390 240 800,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0412 1300000000 000 500,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0412 1300400000 000 500,0

Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон 0412 1300410480 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1300410480 240 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 118 053,4

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 58 223,6

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 27 485,5

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

0501 1000100000 000 2 800,0

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 0501 1000110160 000 2 800,0

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0

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

0501 1000300000 000 13 883,1

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 0501 1000310190 000 2 276,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1000310190 240 2 276,8

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья 
гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания или с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск

0501 1000310210 000 11 606,3

Бюджетные инвестиции 0501 1000310210 410 11 606,3

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов» 0501 1000400000 000 6 962,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 0501 1000410220 000 6 962,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1000410220 240 6 962,4

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 3 840,0
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

11 Модернизация зарядных и забоечных машин ООО «Завод «Звез-
да»

Средства 
организации 15000,00

Расширение и обновление номенклатуры, по-
вышение качества и конкурентноспособности 
выпускаемой продукции, сохранение рабочих 
мест

12 Ввод в эксплуатацию горнодобывающего пред-
приятия на Иовском месторождении дунитов

ООО «Дуниты Се-
верного Урала»

Средства 
организации 90000,00 Ввод в эксплуатацию горнодобывающего пред-

приятия, создание 200 новых рабочих мест

ИТОГО по разделу, в том числе:
Средства организаций

118770,00
118770,00

Сельское хозяйство

13

Предоставление субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на приобретение кормов для 
содержания сельскохозяйственных животных 
и птицы

Администрация ГО 
Карпинск

Местный 
бюджет 98,1 Увеличение объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

98,1
98,1

Потребительский рынок

14 Реконструкция помещения магазина «Супер-
маркет» по адресу ул. Мира, 46

ИП Зарамен-
ских И.Н.

Средства 
организации 500,00 Повышение качества обслужи-вания, увеличе-

ние объема предос-тавляемых услуг

15 Строительство и ввод в эксплуатацию магази-
на – склада по адресу ул. Мира, 82 ИП Кутовец В.М. Средства 

организации 10000,00 Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота

16 Завершение строительства крытого универ-
сального рыночного комплекса

ИП Зарамен-
ских И.Н.

Средства 
организации 10000,00

Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота, увеличения 
объема предоставляемых услуг, создание но-
вых рабочих мест

17 Ремонт фасада здания автосервиса по адресу 
ул. Ленина, 87 ИП Гутаренко В.В. Средства 

организации 1000,00 Повышение качества обслужи-вания, увеличе-
ние объема предос-тавляемых услуг

18
Завершение строительства и ввод в эксплуа-
тацию магазина непродовольственных товаров 
по адресу ул. Уральская, 40

ИП Попчук А.Н. Средства 
организации 3000,00

Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота, расшире-
ние ассор-тимента продукции, создание новых 
рабочих мест

19 Открытие центра досуга, отдыха и пивоваре-
ния в здании по адресу: ул. Ленина 89а ООО «Трансстрой» Средства 

организации 4000,00 Организация досуга населения, создание но-
вых рабочих мест

20
Разработка проектно-сметной документации 
реконструкции здания магазина по адресу: ул. 
Ленина 55а

ИП Зарамен-
ских И.Н.

Средства 
организации 1000,00 Предварительная оценка средств, необходи-

мых для проведения ремонтных работ

21
Начало строительства магазина «Универсам» 
общей площадью 300 кв. м. в районе: ул. Ба-
жова-Советская 131

ИП Зарамен-
ских И.Н.

Средства 
организации 800,0 Расширение торговой площади, увеличение 

объема розничного товарооборота

22 Реконструкция и техническое переоснащение 
объекта торговли по адресу: ул. Бажова 2 ИП Попчук И.Н. Средства 

организации 3000,0 Повышение качества обслужи-вания, увеличе-
ние объема предос-тавляемых услуг

ИТОГО по разделу, в том числе:
Средства организаций

33300,00
33300,00

Малое и среднее предпринимательство

23

Организация обучения и проведение семи-
наров, консультаций для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, изготовление 
и распространение информационных мате-ри-
алов для предпринимателей, а также прове-
дение в городском округе Карпинск выставоч-
но-ярмарочных мероприятий

Администрация
ГО Карпинск

МФПП ГО Карпинск

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

574,20

287,10

Повышение квалификации, профес-сиональ-
ной грамотности субъектов малого и среднего 
предпринима-тельства популяризация пред-
при-нимательской деятельности, содей-ствие 
продвижению продукции местного производ-
ства

ИТОГО по разделу, в том числе:
Областной бюджет

Местный бюджет

861,30
574,20
287,10

Градостроительство и жилищное строительство

24 Окончание строительства жилого дома по 
адресу: г. Карпинск ул. Почтамтская 4

Администрация
ГО Карпинск,
МКУ «УКХ»

Местный 
бюджет 631,4

Ввод жилья общей площадью 689,8 кв. м., 
переселение не менее 37 человек из аварий-
ного жилья

25 Начало строительства жилого дома по адресу: 
г. Карпинск ул.8 марта 36

Администрация
ГО Карпинск,
МКУ «УКХ»

Федераль-
ный бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

34080,05
50160,7
30738,1

Ввод жилья общей площадью 3832,0 кв. м., 
переселение не менее 189 человек из аварий-
ного жилья

26 Ввод в эксплуатацию 1300 кв. метров индиви-
дуального жилья

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-

ции
ГО Карпинск

Средства 
граждан - Обеспечение жильем населения городского 

округа Карпинск
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

27 Обеспечение жильем молодых семей

Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энер-

гетики и связи 
администрации ГО 

Карпинск

Местный 
бюджет 1568,3

Предоставление социальных выплат восьми 
молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

28 Обеспечение жильем по договорам социально-
го найма малоимущей категории граждан

Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энер-

гетики и связи 
администрации ГО 

Карпинск

Местный 
бюджет 2800,00

Приобретение жилых помещений общей пло-
щадью 80 кв. м., обеспечение жильем трех 
семей, малоимущей категории граждан

29
Приобретение жилых помещений для граждан, 
проживающих в ветхом и аварийном жилом 
фонде

Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энер-

гетики и связи 
администрации ГО 

Карпинск

Местный 
бюджет 11606,00 Приобретение жилых помещений по решению 

суда, обеспечение жильем тринадцати семей

ИТОГО по разделу, в том числе:
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

131584,55
34080,05
50160,7
47343,8

Транспорт, дорожное хозяйство, связь

30 Реконструкция автомобильной дороги «Кар-
пинск-Кытлым» 2 п.к. 

ГКУ СО «Управле-
ние автомобильных 

дорог»

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

382636,3

19318,1

Строительство автомобильной дороги област-
ного значения, протяженностью 61 км

31

Содержание и обслуживание
объектов улично-дорожной сети
(очистка дорог от снега, профилирование, 
ямочный ремонт)

МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 10802,0 Приведение улично-дорожной сети в соответ-

ствие с нормативными требованиями

32

Реализация мероприятий по дорожному ре-
гулированию (нанесение дорожной разметки, 
приобретение и установка дорожных знаков, 
ремонт светофоров и т.д.)

МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 2437,0 Повышение безопасности дорожного движения

33 Обеспечение населения услугами пассажир-
ского автомобильного транспорта МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 7075,0 Удовлетворение потребности населения в 
пассажирских перевозках

34
Реализация мероприятий дополнительной 
адресной программы по строительству сетей 
ШПД на 2015-2016 год

ПАО «Ростелеком» Средства 
организации

Предоставление услуг ШПД в малоэтажной 
застройке(58 домов, 694 д/х)

35 Замена АТС Квант-Е в п. Кытлым на SI2000 ПАО «Ростелеком» Средства 
организации

Улучшение качества предоставля емых услуг 
в п. Кытлым и снижение эксплуатационных 
затрат

ИТОГО по разделу, в том числе:
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

422268,4
382636,3
19318,1
20314,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

36

Разработка ПСД и строительство наружных 
коммунальных сетей к жилым домам по адре-
су:
ул. Ленина, 103, 105а; ул. М. Горького, 4а; ул. 
Лермонтова, 9

МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 260,0

Создание условий для проведения капиталь-
ного ремонта коммунальной инфраструктуры, 
повышение качества предоставляемых комму-
нальных услуг

37 Разработка ПСД для строительства блочной 
газовой котельной к МБДОУ ДОД № 2 МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 2000,0 Обеспечение отопления и горячего водоснаб-
жение здания МБДОУ ДОД № 2

38 Проведение ремонта 0,35 км водопроводных 
сетей МУП «Ресурс» Средства 

организации 1000,00 Обеспечение надежности системы водоснабже-
ния, повышение качества предоставляемых услуг

39 Проведение ремонта водопроводных колодцев 
колонок МУП «Ресурс» Средства 

организации 100,00 Обеспечение надежности системы водоснаб-
жения

40 Устройство плавного пуска оборудования на 
скважинах городского водозабора МУП «Ресурс» Средства 

организации 195,00
Обеспечение надежности системы водоснаб-
жения, повышение качества предоставляемых 
услуг

41
Проведение капитального ремонта блоков 
«гребенок» с заменой запорной арматуры ПНС 
№ 1, ПНС 2

МУП «Ресурс» Средства 
организации 880,00

Обеспечение надежности системы водоотве-
дения, повышение качества предоставляемых 
услуг

42
Проведение капитального ремонта 0,3 км 
тепловых сетей, замена изоляции наружных 
тепловых сетей

МУП «Ресурс» Средства 
организации 1100,00

Снижение аварийности, снижение потерь при 
передаче тепловой энергии, сокращение доли 
ветхих сетей

43 Установка измерительного комплекса учета 
газа на котельной ФОК МУП «Ресурс» Средства 

организации 240,00 Обеспечение объективного учеты вырабатыва-
емых энергоресурсов

44
Проведение капитального ремонта муници-
пальных жилых помещений, общего имуще-
ства в многоквартирных домах

МКУ «УКХ»

Местный 
бюджет

(средства 
найма)

1830,7 Повышение степени комфортности жилья, 
обеспечение сохранности жилищного фонда
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 
оповещения и информирования населения городского округа Карпинск» 0309 1700300000 000 5 244,5

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информиро-
вания населения городского округа Карпинск 0309 1700310000 000 5 244,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1700310000 110 3 277,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700310000 240 1 967,3

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности на водных объектах в городском округе Карпинск» 0309 1700400000 000 299,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объек-
тах в городском округе Карпинск 0309 1700410000 000 299,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700410000 240 299,5

Национальная экономика 0400 0000000000 000 22 907,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2016-2020 годы 0405 0400000000 000 98,1

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 0420000000 000 98,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0405 0420100000 000 98,1

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

0405 0420110140 000 98,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0405 0420110140 810 98,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 1200000000 000 704,1

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий» 0405 1200200000 000 704,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 1200242П00 000 704,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0405 1200242П00 240 704,1

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 330,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 330,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0406 1200600000 000 330,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений 0406 1200610420 000 330,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0406 1200610420 240 330,8

Транспорт 0408 0000000000 000 7 075,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0408 1300000000 000 7 075,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0408 1300400000 000 7 075,0

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 0408 1300410470 000 7 075,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410470 810 7 075,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 12 739,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0409 1300000000 000 12 739,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1300100000 000 10 802,0

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1300110520 000 8 202,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1300110520 240 8 202,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300110530 000 2 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1300110530 240 2 600,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 0409 1300200000 000 1 937,0

Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 0409 1300210550 000 1 937,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1300210550 240 1 937,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 960,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110070 240 190,0

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершен-
ствования управления муниципальной собственностью 0113 0100110080 000 26,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110080 240 26,5

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0100110090 000 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110090 240 5 000,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 13 785,3

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 638,4

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

0113 7000041100 000 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000041100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 0113 7000041200 000 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000041200 240 98,3

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

0113 7000046100 000 343,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000046100 110 343,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 7000053910 000 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000053910 240 197,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организа-
ции бюджетных процессов 0113 7000100000 000 12 267,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000113010 000 12 267,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000113010 110 11 440,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000113010 240 823,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000113010 850 3,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 879,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 879,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 879,6

Национальная оборона 0200 0000000000 000 1 488,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 1 488,0

Непрограммные направления расходов 0203 7000000000 000 1 488,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 7000051180 000 1 488,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7000051180 120 1 370,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 7000051180 240 117,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 6 096,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 6 096,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 6 096,6

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в 
городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 351,2

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к 
работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700110000 240 351,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 201,4

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700210000 240 201,4
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

45 Проведение капитального ремонта 27 много-
квартирных жилых домов

Региональный 
Фонд содействия 

капитальному 
ремонту общего 

имущества в много-
квартирных домах 

Свердловской 
области

- - Повышение степени комфортности жилья, 
обеспечение сохранности жилищного фонда

46 Снос аварийного и ветхого жилищного фонда МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 2276,8 Ликвидация ветхого и аварийного жилищного 

фонда, снос 23 многоквартирных жилых домов

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

Средства организаций

9882,5
6367,5
3515,0

Благоустройство

47 Текущее содержание, ремонт тротуаров и пе-
шеходных мостиков МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 1610,0 Повышение безопасности дорожного движения

48 Очистка и промывка водопропускных труб, 
восстановление кюветов МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 580,0
Продление срока службы водопропускных 
труб. Обеспечение над-лежащей системы во-
доотведения.

49 Немеханизированное содержание улично-до-
рожной сети, пешеходных зон и зон отдыха МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 2800,0 Повышение безопасности дорожного движения

50 Обустройство контейнерных площадок (4 пло-
щадки) МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 400,0
Обеспечение временного хранения ТБО в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами

51 Обеспечение наружного освещения уличной 
сети МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 7941,1
Обеспечение освещенности улиц в темное 
время суток, повышение безопасности дорож-
ного движения

52 Техобслуживание сетей уличного освещения МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 2500,0

Обеспечение освещенности улиц в темное 
время суток, повышение безопасности дорож-
ного движения

53

Содержание зелёных насаждений (озеленение, 
формовочная обрезка тополей, обрезка порос-
ли, скашивание травы, ликвидация старовоз-
растных деревьев, проведение аккарицидной 
обработки, и т.д.)

МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 2230,0

Улучшение эстетического облика городского 
округа, снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Повышение безопасности 
дорожного движения.

54 Устройство автопарковки в районе домов по 
адресу пр. Нахимова 24, 26 МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 200,00 Создание благоприятных и комфортных усло-
вий для жителей

55
Ремонт и текущее содержание малых архи-
тектурных форм (изготовление урн, скамеек, 
световых мотивов и т.д),

МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 100,0

Улучшение эстетического облика городского 
округа, создание благо-приятных условий в 
зонах культурного отдыха и досуга граждан

56 Текущее содержание и ремонт фонтана МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 600,0

Улучшение эстетического облика городского 
округа, создание благо-приятных условий в 
зонах культурного отдыха и досуга граждан

57 Содержание и благоустройство территорий 
городских кладбищ МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 1600,0 Повышение комфортности посетителей клад-
бищ и общего уровня культуры погребения

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

20561,1
20561,1

Образование

58

Осуществление перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
(далее – ФГОС) дошкольного и основного об-
щего образования

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

259906,0

123820,8

Введение ФГОС дошкольного и основного об-
щего образования

59

Обеспечение переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и управленче-
ских кадров учреждений дошкольного, общего 
и дополнительного образования

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 200,0

Повышение профессиональной компетентно-
сти и готовности педагогических и управленче-
ских кадров

60

Приобретение современного игрового, учебно-
го, компьютерного, лабораторного оборудова-
ния, цифровых образовательных ресурсов для 
детских садов, школ и учреждений дополни-
тельного образования

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Областной 
бюджет 8745,0

Совершенствование условий организации 
образовательного процесса для достижения 
современного качества образования

61 Организация образовательного отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

8263,7

3463,4

Отдых и оздоровление и организация досуга 
не менее 80 % детей школьного возраста

62
Развитие службы ранней помощи семьям, 
имеющим детей с выявленными нарушениями 
развития (риском нарушения) при МБДОУ № 2

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 10,0

Предупреждение и выявление нарушений 
развития детей в раннем возрасте и своевре-
менное оказание комплексной психолого-педа-
гоги-ческой помощи
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

63
Развитие пилотной площадки по организации 
деятельности служб школьной медиации при 
МБОУ СОШ № 2

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 20,0

Развитие в школьном сообществе способности 
к взаимопониманию, к мирному разрешению 
споров и конфликтных ситуаций и закреплению 
этого как культурной традиции

64 Замена автоматической пожар-ной сигнализа-
ции в зданиях школ №№ 2, 5

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

375,0

375,0

Приведение зданий в соответствие с требова-
ниями санитарного, противопожарного законо-
дательства помещений

65
Устройство скатной чердачной крыши на 
здании детского сада МАДОУ № 4 (здание по 
улице Мира, 2а)

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Внебюджет-
ные сред-

ства
4000,0 Восстановление ресурса здания, улучшение 

эксплуатационных показателей

66
Создание условий доступности в здании 
МБДОУ № 2 для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 120,00

Обеспечение доступности объектов и услуг, 
создание условий для реализации адаптиро-
ванных образовательных программ в муници-
пальных дошкольных учреждениях

67
Проведение текущих ремонтных работ в рам-
ках подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 1271,4

Восстановление работоспособности здания, 
его конструкций и систем инженерного обору-
дования

ИТОГО по разделу, в том числе:
Областной бюджет

Местный бюджет
Внебюджетные средства

273114,40
277289,7
129280,6
4000,00

Здравоохранение

68 Вакцинация отдельных категорий граждан 
(дети до 18 лет)

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 400,00 Предупреждение заболеваемости детского 

населения в городском округе

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

400,00
400,00

Культура

69 Капитальный ремонт здания Городского двор-
ца культуры по адресу ул. Мира, 61

МКУ «УКХ»
МБУ «Карпинский 
городской дворец 

культуры»

Местный 
бюджет 45065,8

Обеспечение нормального функционирования 
учреждения, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению

70
Поддержка самодеятельной творческой дея-
тельности, талантливой молодежи, одаренных 
детей

МБУ «Карпинский 
городской дворец 

культуры»
МБОУ ДОД 

«КДШИ»

Внебюджет-
ные сред-

ства
150,0

Создание среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка стимулирова-
ния и выявления достижений одаренных детей

71
Модернизация и укрепление материально-тех-
нической и фондовой базы муниципальных 
учреждений культуры

Учреждения куль-
туры

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные сред-

ства

419,0

100,00

Повышение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры и учреждениями до-
полнительного образования в сфере культуры

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

Внебюджетные средства

41084,8
40834,8
250,0

Физическая культура и спорт

72

Проведение спортивно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, организа-
ция участия сборных команд и перспективных 
спортсменов городского округа в выездных 
соревнованиях различного уровня

МАУ «Карпинский 
спортивно-оздо-

ровительный ком-
плекс»

Местный 
бюджет 1800,0

Ежегодное увеличение количества участий 
сборных команд по видам спорта в выездных 
спортивных мероприятиях с 52 единиц в 2014 
году до 58 единиц в 2020 году

73 Разработка ПСД на реконструкцию СОК

МАУ «Карпинский 
спортивно-оздо-

ровительный ком-
плекс»

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные сред-

ства

3000,00

2000,00

Повышение комфортности занятий физической 
культурой и спортом

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

Внебюджетные средства

6800,00
4800,00
2000,00

Социальная поддержка населения

74

Осуществление:
- государственных полномочий Российской 
Федерации и Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;
- государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

МКУ «УКХ»

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

32197,00

62001,00

Повышение уровня жизни населения городско-
го округа
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 111,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300211010 000 111,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300211010 240 111,3

Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных техно-
логий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информацион-
ных технологий»

0104 0300300000 000 707,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300311010 000 707,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300311010 240 707,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 0104 0300400000 000 45,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300411010 000 45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300411010 240 45,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0800000000 000 352,6

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

0104 0800100000 000 352,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0800111010 000 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0800111010 120 307,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0800111010 240 45,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 24 989,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 7000011010 000 24 989,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 484,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 7000011010 240 404,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 163,7

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 000 1 163,7

Проведение выборов и референдумов 0107 7000010660 000 1 163,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0107 7000010660 240 1 163,7

Резервные фонды 0111 0000000000 000 400,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 000 400,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000010500 000 400,0

Резервные средства 0111 7000010500 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 20 141,8

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0113 0100000000 000 6 356,5

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0113 0100100000 000 6 356,5

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муници-
пальной собственности на такое имущество 0113 0100110010 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110010 240 70,0

Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобиль-
ных дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 0113 0100110020 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110020 240 200,0

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 0113 0100110030 000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110030 240 250,0

Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструкцию 
нежилых помещений 0113 0100110040 000 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110040 240 570,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 0113 0100110060 000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110060 240 50,0
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Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного направле-
ния деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

1101 0000000000 000 Физическая культура 25 058,2

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 гг.» 25 058,2

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 22 058,2

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культу-
ры и спорта» 20 258,2

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 258,2
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 258,2

1101 0710200000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспектив-
ных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня»

1 800,0

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

1 800,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0
1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 3 000,0

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. 
Карпинского, 2в» 3 000,0

1101 0720110000 000 Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в 3 000,0
1101 0720110000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 200,0
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 200,0

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 2 200,0

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск» 2 200,0

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в городском 
округе Карпинск 2 200,0

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 200,0
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 6 916,2
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 916,2

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016 – 
2020 годы» 6 916,2

1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Карпинск» 6 916,2

1301 0500210150 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в соответствии 
с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключенными контрактами (согла-
шениями)

6 916,2

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2
Всего расходов: 930 132,9

Приложение 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от _________ г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2016 год 

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

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 375 024,5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 49 733,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0000000000 000 1 746,4

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 000 1 746,4

Глава городского округа Карпинск 0102 7000011020 000 1 746,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7000011020 120 1 746,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 0000000000 000 26 281,1

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 0104 0300000000 000 939,3

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск» 0104 0300100000 000 74,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300111010 000 74,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300111010 240 74,6
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

75 Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

Управление соци-
альной политики по 

г. Карпинску 

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

119090,0

30980,0

Повышение уровня жизни населения городско-
го округа

76
Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 382,00 Повышение уровня жизни населения городско-

го округа

77
Предоставление ежемесячного денежного 
вознаграждения почетным гражданам ГО Кар-
пинск, вдовам (вдовцам) почетных граждан

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 384,00 Дополнительная поддержка отдельных катего-

рий граждан

78
Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий Администрация

ГО Карпинск
Местный 
бюджет 459,00 Организация досуга населения

79 Финансовая поддержка социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 224,1 Дополнительная поддержка общественных 

организаций

ИТОГО по разделу, в том числе:
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

245717,10
151287,00
92981,00
1449,10

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

80

Приобретение техники, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, материально техни-
ческих средств для организации и проведения 
муниципальных учений, учебно-консульта-
ционных пунктов, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 201,42

Повышение уровня готовности и оснащенно-
сти аварийно-спасательных формирований, 
снижение количества чрезвычайных ситуаций, 
размера материального ущерба и количества 
человеческих жертв при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера

81 Разработка плана гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Карпинск

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 107,0 Регламентирование действий системы граж-

данской обороны в военное и мирное время

82
Проведение текущих ремонтов, приобретение 
материально-технических средств для защит-
ных сооружений

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 93,79

Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию защитных сооружений 
гражданской обороны

83
Приобретение пожарной техники и оборудова-
ния, ГСМ, пожарно-технической продукции, в 
т.ч. пожарных гидрантов, пожарных рукавов

Администрация
ГО Карпинск

Местный 
бюджет 299,47

Снижение количества пожаров, количества 
погибших и травмированных людей на пожарах 
и водных объектах, снижение материального 
ущерба при чрезвычайных ситуациях

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

701,68
701,68

Экология

84 Ликвидация несанкционированных свалок МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 70,0 Улучшение экологической обстановки

85 Составление радиационно-гигиенического 
паспорта территории ГО Карпинск МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 54,60

Наличие информации о состоянии безопасно-
сти окружающей среды, количестве объектов, 
использующих источники ионизирующего облу-
чения и т.д.

86 Организация проведения весенних и осенних 
субботников МКУ «УКХ» Местный 

бюджет 360,0 Улучшение экологической обстановки

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

484,6
484,6

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

87
Осуществление инвентаризации, оценки и 
государственной регистрации права собствен-
ности объектов муниципальной собственности

Отдел по управле-
нию имуществом 
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 450,00

Увеличение количества объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и балансовой стоимости имущества, 
включенного в реестр объектов муниципаль-
ной собственности

88

Выполнение землеустроительных работ в от-
ношении земельных участков, расположенных 
в границах городского округа Карпинск, предо-
ставляемых гражданам и юридическим лицам

Отдел по управле-
нию имуществом 
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 300,00

Постановка земельных участков, на кадастро-
вый учет, с последующим предоставлением 
гражданам и юридическим лицам

89 Межевание границ городских лесов МКУ «УКХ» Местный 
бюджет 800,00

Разработка лесохозяйственного регламента, 
уточнения границ, выявление используемых не 
по назначению территорий

90

Разработка ПСД для реконструкции нежилых 
помещений по адресам:
г. Карпинск ул. Уральская сопка, 2а, ул. 8 мар-
та, 77;
пос. Сосновка ул. Центральная, 31 

Отдел по управле-
нию имуществом 
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 570,00

Обеспечение жильем населения городского 
округа Карпинск, снижение расходов на приоб-
ретение жилых помещений

91 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных унитарных предприятий

Отдел по управле-
нию имуществом 
администрации

ГО Карпинск

Местный 
бюджет 5000,00 Повышение финансовой устойчивости муници-

пальных унитарных предприятий
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ № ____

от ___________ г. 
ГО Карпинск

О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год

Рассмотрев проект бюджета городского округа Карпинск на 2016 
год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га Карпинск на 2016 год:
- прогнозируемый общий объём доходов в сумме 931 182,2 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 561 604,2 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме 930 132,9 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств в сумме 82 999,9 
тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 ян-
варя 2017 года в сумме 42 779,5 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга городского округа 
Карпинск в сумме 59 455,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сум-
ме 6 916,2 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 
округа Карпинск в сумме 12 739,0 тыс. руб.;

- объем резервного фонда администрации городского округа 
Карпинск в сумме 400,0 тыс. руб.;

- профицит бюджета в сумме 1 049,3 тыс. рублей 
2. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск (при-
ложение № 1);

2) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 
бюджетной классификации на 2016 год (приложение № 2);

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год (приложение № 3);

4) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Карпинск на 2016 год (приложение № 4);

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем расходов 
(тыс. рублей) 

2016 год

Ожидаемый результат,
на достижение которого

направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

7120,00
7120,00

Повышение эффективности муниципального управления

92
Внедрение в деятельность администрации ГО 
Карпинск Стандарта «Открытый муниципали-
тет»

Администрация
ГО Карпинск

Повышение уровня удовлетворенности граж-
дан деятельностью администрации ГО Кар-
пинск

93

Внедрение системы оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа 
Карпинск экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа 
Карпинск

Администрация
ГО Карпинск

Повышение прозрачности нормотворческой 
деятельности органов местного самоуправле-
ния ГО карпинск

94
Обеспечение взаимодействия с филиалом 
МФЦ по предоставлению муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»

Администрация
ГО Карпинск

Расширение доступности и повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг 
населению

ВСЕГО:
Федеральный бюджет 

Областной бюджет
Местный бюджет 

Средства организаций,
внебюджетные средства

1450204,43
568003,35
440323,70
280042,38
161835,00

5) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа Карпинск, перечень статей и видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов на 2016 год (приложение № 5);

6) перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на их реализацию на 2016 год (при-
ложение № 6);

7) программу муниципальных заимствований городского округа 
Карпинск на 2016 год (приложение № 7);

3. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии предо-
ставляться не будут.

4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
муниципальных учреждений и организаций, являвшихся получате-
лями средств бюджета городского округа Карпинск, на погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению 
в полном объёме в доходы бюджета городского округа Карпинск.

5. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год 
по соответствующим целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, в порядке, предусмотрен-
ном принимаемыми в соответствии с настоящим решением, норма-
тивными правовыми актами администрации городского округа Кар-
пинск.

6. Установить, что предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, предоставляются из бюджета городского округа 
Карпинск в 2016 году следующим организациям:

1) Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск» в объеме 287,1 тыс. руб.,

2) Городскому совету ветеранов войны и труда в объеме 154,1 
тыс. руб.,

3) Городскому обществу инвалидов в объеме 50,0 тыс. руб.,
4) Карпинскому местному отделению РСВА в объеме 10,0 тыс. 

руб.,
5) Карпинскому городскому комитету солдатских матерей в объ-

еме 10,0 тыс. руб.,
Субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприни-

мательства городского округа Карпинск» предоставляются в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2016-2020 годы».

Субсидии организациям, перечисленным в подпунктах 2 – 5 пун-
кта 6 настоящего Решения, предоставляются в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и социальная защита насе-
ления» на 2016-2020 годы».

7. Разрешить Администрации городского округа Карпинск при-
нимать решения о привлечении кредитных ресурсов кредитных ор-
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Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного направле-
ния деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 400,0
0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2016-2020 годы 400,0
0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 400,0
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 400,0
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 102 983,2
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 701,1
1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2016-2020 годы 701,1

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в 
городском округе Карпинск» 701,1

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы городского округа Карпинск 701,1

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 701,1
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 95 766,3
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2016-2020 годы 94 198,0

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в 
городском округе Карпинск» 94 198,0

1003 1800249100 000

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

11 720,0

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 720,0

1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном 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»

50 281,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 281,0

1003 1800252500 000

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном 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

32 197,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 197,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 1 568,3

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья» 1 568,3

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 1 568,3
1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 568,3
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 515,8
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2016-2020 годы 6 515,8

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» 382,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 382,0
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 382,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в 
городском округе Карпинск» 5 450,7

1006 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы городского округа Карпинск 4 891,8

1006 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 891,8

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге (супругу)
умершего Почетного гражданина 384,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 384,0

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск 37,0

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37,0

1006 1800270030 000 Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной власти го-
родского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9 137,9

1006 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9
1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций» 224,1
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 224,1
1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 224,1
1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 459,0
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий « 459,0
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 459,0
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 25 058,2
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План, 
тыс. руб.

0702 1650710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 987,4
0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 16 452,3
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 16 452,3

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 452,3

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
муниципальных образовательных организациях» 16 452,3

0707 1630210560 000 Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 3 463,4
0707 1630210560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 463,4
0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 725,2
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 725,2
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 8 263,7
0707 1630245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8 263,7
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 400,3
0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 24 400,3

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 24 400,3

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием системы 
образования» 3 090,0

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 090,0
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 090,0

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу качества 
образования» 4 084,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 084,5
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 864,0
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,5
0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образовательных 
организаций» 17 225,8

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 225,8
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 225,8
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 71 337,6
0801 0000000000 000 Культура 71 337,6

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 71 337,6

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 574,2

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 105,2

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 105,2
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 105,2
0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов» 75,0
0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 75,0
0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической 
и фондовой базы муниципальных библиотек» 394,0

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой базы муни-
ципальных библиотек 394,0

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 394,0
0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 3 196,9

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций» 3 196,9

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 196,9
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 196,9
0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» 60 566,5

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сфере и самодеятельного художественного творчества» 18 400,7

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 400,7
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 400,7
0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений» 40 065,8
0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 40 065,8
0801 0630610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 065,8

0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массо-
вых мероприятий» 2 100,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 100,0
0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,0
0900 0000000000 000 Здравоохранение 400,0

17МВ городского округа Карпинск  №1020 ноября 2015 года, пятница

ний, Финансовое управление администрации городского округа Кар-
пинск уменьшает бюджетные ассигнования в сводной бюджетной 
росписи.

10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
11. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-

ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

12. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу го-
родского округа Карпинск Клопова А.А. и председателя Думы город-
ского округа Карпинск Аскарова Н.М.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

ганизаций и Министерства финансов Свердловской области в пре-
делах утверждённой Программы муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск на 2016 год.

8. В ходе исполнения бюджета городского округа Карпинск пока-
затели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с решениями руководителя Финансового управления ад-
министрации городского округа Карпинск без внесения изменений 
в настоящее Решение Думы в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

9. Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск в процессе исполнения бюджета городского округа Кар-
пинск осуществлять постоянный контроль за поступлением и рас-
ходованием бюджетных средств. В случае установления в ходе ре-
визий, проверок излишне утверждённых ассигнований в бюджетных 
сметах казённых учреждений и завышения финансового обеспече-
ния муниципального задания бюджетных и автономных учрежде-

Приложение № 1 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от _________ г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
стро-

ки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администра-
тора доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4
Перечень главных администраторов доходов

1 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

7 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

9 919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1

11 004 Министерство финансов Свердловской области

12 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

13 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

15 039 Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав Северного управ-
ленческого округа Свердловской области

16 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

17 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти

18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

19 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу

20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2

21 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

22 100  1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

23 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта

24 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

25 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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№ 
стро-

ки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администра-
тора доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

26 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области 

27 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

28 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

29 141 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

30 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

31 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

32 161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

33 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
34 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2

35 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
36 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
37 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
38 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
39 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
40 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

41 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями 

42 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2

43 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
44 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 2

45 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

46 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

47 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

48 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

49 192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

50 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

51 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти 

52 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

53 901 Администрация городского округа Карпинск

54 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

55 901 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

57 901 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

58 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

59 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
60 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

61 901 1 14 02043 04 0000 410

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

62 901 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(а 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

63 901 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)

64 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

27МВ городского округа Карпинск  №1020 ноября 2015 года, пятница

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного направле-
ния деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

0701 1620245320 000

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

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5
0702 0000000000 000 Общее образование 263 290,3

0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 16 180,0

0702 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском округе 
Карпинск» 16 180,0

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования» 15 980,0

0702 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 980,0
0702 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 980,0

0702 0640200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения» 200,0

0702 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и управленческой компе-
тентности руководителей и специалистов учреждения 200,0

0702 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 247 110,3
0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 204 703,2

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 52 551,2

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 52 551,2
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 525,0
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 026,2

0702 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

138 734,0

0702 1620245310 000

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

132 186,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 345,5
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

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

6 548,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 734,1
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 813,9

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 13 418,0

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 13 418,0
0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 894,6
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 523,4

0702 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 37 973,7

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования» 37 973,7

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 973,7
0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 710,1
0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 23 263,6

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 4 433,4

0702 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации»

446,0

0702 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 446,0

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 446,0

0702 1650700000 000 Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Со-
сновка городского округа Карпинск» 3 987,4

0702 1650710000 000 Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа 
Карпинск 3 987,4



26 МВ городского округа Карпинск  №10 20 ноября 2015 года, пятница

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного направле-
ния деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1 200,0

0505 1500000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 31 688,0

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-
го хозяйства и благоустройства 31 688,0

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 31 688,0
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 643,1
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 190,7
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 854,2
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0

0505 7000042700 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,0

0505 7000042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 603,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603,3

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 603,3

0605 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 603,3
0605 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 603,3
0605 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,3
0700 0000000000 000 Образование 507 329,5
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 203 186,6

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 000,0

0701 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 2 000,0
0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 2 000,0
0701 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 201 186,6
0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 168 231,3

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для при-
смотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 55 540,3

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 540,3
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 611,7
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 928,6

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

112 691,0

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

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 311,0
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 556,0
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 32 955,3

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 15 729,3

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 729,3
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 805,8
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 12 923,5

0701 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

17 226,0

0701 1620245310 000

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

16 896,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 862,7
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№ 
стро-

ки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администра-
тора доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

65 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

66 901 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

67 901 1 16 51020 02 000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

68 901 1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

69 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

70 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

71 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
72 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

73 901 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

74 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
74 901 Администрация городского округа Карпинск
75 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
76 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
77 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
78 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

79 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

80 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

81 901 01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если испол-
нение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

82 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

83 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
84 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
85 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
86 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

1 В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования

Приложение № 2 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от _________ г. № ____

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2016 год в тыс. руб.

№ 
п/п

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 369578,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 298414,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 298414,0

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

 

295127,6

5 000 1 01 02020 01 0000 110

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

1188,8

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 891,6

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

1206,0
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№ 
п/п

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год
1 2 3 4
8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10416,0
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0
10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 1854,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 824,0
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 14125,0

15 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты город-
ских округов 846,0

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0
17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0
18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9235,0

19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов 6919,0

20 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 2316,0

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5857,0
22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5827,0
23 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0

24 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15690,0

25 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы

5144,0за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

26 000 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

 

5104,0

27 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0

28 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну ( за исключением 
земельных участков) 10546,0

29 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением земельных 
участков) 10546,0

30 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0

31 000 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

0,0
 

32 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 326,0
33 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 326,0

34 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2823,0

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 имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2521,0

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 имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2521,0

37 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 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 300,0

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) 2,0

40 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2305,0

41 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 35,0

42 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

200,0

43 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 60,0
44 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

45 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 405,0

46 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 35,0

47 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 200,0
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0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 11 606,3
0501 1000400000 000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов» 6 962,4

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего имущества в 
многоквартирных жилых домах (за собственника) 6 962,4

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 962,4
0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 3 840,0
0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 2 690,0

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 2 690,0

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 150,0
0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном поряд-
ке непригодными для проживания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 30 738,1

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 30 738,1

0501 190019602М 000 Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе в многоквар-
тирных жилых домах, строительство в которых не завершено) 30 738,1

0501 190019602М 410 Бюджетные инвестиции 30 738,1
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 564,3

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 564,3

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 564,3
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 564,3
0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564,3
0503 0000000000 000 Благоустройство 22 541,5

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 20 151,5

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 15 621,5
0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 250,3
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250,3
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа Карпинск 10 571,2
0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 571,2
0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 800,0
0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооруже-
ний на них» 1 600,0

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 600,0
0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 230,0
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 230,0
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 230,0
0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 700,0
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 700,0
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0
0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 390,0
0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 190,0
0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 190,0
0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 190,0
0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 200,0

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог» 200,0

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 724,0

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 3 815,0

0505 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооруже-
ний на них» 65,0

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 65,0

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 65,0

0505 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 3 750,0
0505 1200610430 000 Санитарно – гигиеническое обслуживание населения 3 750,0

0505 1200610430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 750,0

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 200,0
0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 200,0
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть города 1 200,0
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0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 704,1
0406 0000000000 000 Водное хозяйство 330,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 330,8

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 330,8
0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 330,8
0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,8
0408 0000000000 000 Транспорт 7 075,0
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 075,0
0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 075,0

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой наполняемо-
стью пассажирского транспорта 7 075,0

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 7 075,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 739,0
0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 12 739,0
0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 10 802,0
0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 8 202,0
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 202,0
0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 600,0
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,0
0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 1 937,0
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 1 937,0
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,0
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1 960,6
0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 300,0
0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 300,0

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах город-
ского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 300,0

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 287,1

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 287,1

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпринима-
тельства городского округа Карпинск» 287,1

0412 0420110130 000 Обеспечение деятельности Муниципального Фонда поддержки предпринимательства городского округа Карпинск 287,1
0412 0420110130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 287,1
0412 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 73,5
0412 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 73,5
0412 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 73,5
0412 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5

0412 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 800,0

0412 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 800,0
0412 1200410390 000 Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 800,0
0412 1200410390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
0412 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 500,0
0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 500,0
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания пешеходных зон 500,0
0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 118 053,4
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 58 223,6
0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 27 485,5

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

2 800,0

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 800,0
0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 800,0

0501 1000300000 000
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск»

13 883,1

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 276,8
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 276,8

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

11 606,3
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№ 
п/п

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год
1 2 3 4
48 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1430,0
49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 561604,2
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 561604,2
51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0
52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0
53 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 116642,7
54 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 116642,7
55 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 365700,5
56 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32197,0

57 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 197,0

58 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 1488,0

59 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 11720,0

60 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 51447,5

61 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0
62  ВСЕГО ДОХОДОВ 931182,2

Приложение 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от _________ 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 2016 год

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного направле-
ния деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 64 759,3
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 746,4
0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 746,4
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 746,4
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 746,4

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 1 701,2

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 701,2
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 429,3
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 350,3
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,0
0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
0103 7000011030 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 1 271,9
0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 271,9

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 281,1

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 939,3

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск» 74,6

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 74,6
0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,6

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления» 111,3

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 111,3
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,3

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение пере-
хода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 707,8

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 707,8
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707,8
0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 45,6
0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 45,6
0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,6

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 352,6
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0104 0800100000 000 Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профессиональное образо-
вание муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа Карпинск» 352,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 352,6
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 307,6
0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0
0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 24 989,2
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 24 989,2
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 484,5
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,7
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 8 846,1

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016 – 
2020 годы» 7 266,1

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 266,1

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 266,1
0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 497,6
0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767,5
0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 580,0
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 769,8
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 634,7
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132,1
0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,2
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,2
0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 163,7
0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 163,7
0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 163,7
0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 163,7
0111 0000000000 000 Резервные фонды 400,0
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 400,0
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 400,0
0111 7000010500 870 Резервные средства 400,0
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 24 620,8
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 6 356,5
0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 6 356,5

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности 
на такое имущество 70,0

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог общего пользо-
вания, расположенных в границах городского округа Карпинск 200,0

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом 250,0

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
0113 0100110040 000 Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструкцию нежилых помещений 570,0
0113 0100110040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 50,0
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и текущего 
ремонта 190,0

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управления 
муниципальной собственностью 26,5

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,5
0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 5 000,0
0113 0100110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 18 264,3
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 5 117,4
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 4 479,0
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 4 479,0
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0113 7000041100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,1

0113 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3
0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,3

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектова-
нию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

343,0

0113 7000046100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 343,0
0113 7000053910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 197,0
0113 7000053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,0
0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных процессов 12 267,3
0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 267,3
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,8
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,5
0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 879,6
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 879,6
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 879,6
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 488,0
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 488,0
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 488,0
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 488,0
0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 370,2
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117,8
0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 096,6

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 6 096,6

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 6 096,6

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск 
к работе в мирное и военное время» 351,2

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мирное и 
военное время 351,2

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351,2

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в городском округе Карпинск» 201,4

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе Карпинск 201,4

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201,4

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информи-
рования населения городского округа Карпинск» 5 244,5

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения город-
ского округа Карпинск 5 244,5

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 277,3
0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 967,3

0309 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск» 299,5

0309 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городском округе 
Карпинск 299,5

0309 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 299,5
0400 0000000000 000 Национальная экономика 22 907,6
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2016-2020 годы 98,1

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпринима-
тельства городского округа Карпинск» 98,1

0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 98,1

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 98,1

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 704,1

0405 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 704,1

0405 1200242П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак 704,1
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