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РУБРИКАТОР:

Р Е Ш Е Н И Е  № 55/3
от 28.01.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
«О муниципальном земельном контроле

за использованием земель на территории
городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложения Администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений в Положение "О муници-
пальном земельном контроле за использованием земель на
территории городского округа Карпинск" в связи с внесением
изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О муниципальном земельном конт-

роле за использованием земель на территории городского ок-
руга Карпинск", утвержденное Решением Думы городского ок-
руга Карпинск от 23.10.2014 г. № 34/5 (в редакции Решения
Думы от 23.04.2015г. № 43/9), следующие изменения:

1) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
"1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется

в форме плановых (документарных и (или) выездных) прове-
рок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и в форме внеплановых проверок (документарных
и (или) выездных) в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан.";

2) в пункте 5.1. последнее предложение исключить;
3) подпункт 1 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
"1) наименования юридических лиц (их филиалов, предста-

вительств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места факти-
ческого осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;";

4) пункт 5.4. исключить;
5) в пункте 5.5. слова "а также физических лиц" исключить;
6) в пункте 5.6. последнее предложение исключить;
7) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
"6.1. Должностное лицо Администрации осуществляет му-

ниципальный земельный контроль в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме плановых
(документарных и (или) выездных) проверок и в форме вне-
плановых проверок (документарных и (или) выездных) в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, проводимых в соответствии с настоящим Положени-
ем и Административным регламентом проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля Ад-
министрацией городского округа  Карпинск.";

8) пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
"6.2. Предметом плановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
процессе осуществления деятельности совокупности предъяв-
ляемых обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, а также соответ-
ствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям.";

9) в пункте 6.3. слова "физических лиц - не чаще чем один
раз в два года" исключить.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

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

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
ШЕСТОГО  СОЗЫВА
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Р Е Ш Е Н И Е  № 55/9
от 28.01.2016 г.
 ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений
в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1

"О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год"

Рассмотрев предложения администрации городского округа
Карпинск   о внесении изменений и дополнений в Решение Думы
городского округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 "О бюджете
городского округа Карпинск на 2016 год", руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе городско-
го округа Карпинск, постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.12.2015 г. № 1148-ПП "Об утверждении рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области
"Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2022 года", меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердлов-ской области, в 2016 году на строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрог-
раммы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории Свердловской области",

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

на 2016 год в сумме 21 800,0 тыс. руб., в том числе:
1) КБК 901 202 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные

трансферты, передаваемые бюджетам городских округов" на
21 800,00 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2016 год в сумме 21 800,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 21 800,0 тыс. руб. за счет средств иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения по муниципальной про-
грамме "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы".

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2016 год за счет снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета в сумме 3 463,2 тыс. руб., в
том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:

Р Е Ш Е Н И Е  № 55/4
от 28.01.2016 г.
 ГО Карпинск

О внесении изменений
в Положение "О порядке

передачи в залог имущества,
находящегося

в собственности ГО Карпинск"
Рассмотрев экспертное заклю-

чение юридического управления
Правительства Свердловской обла-
сти по результатам правовой экс-
пертизы Решения Думы городского
округа Карпинск от 29.08.2014 года
№ 32/8 "Об утверждении Положе-
ния "О Порядке передачи в залог
имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Кар-
пинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "О По-

рядке передачи в залог имущества,
находящегося в собственности го-
родского округа Карпинск", утвер-
жденное Решением Думы городско-
го округа Карпинск от 29.08.2014 г.
№ 32/8  (в редакции Решения Думы
от 23.10.2014 г. № 34/6), следующие
изменения:

1) пункт 7 после слов "жилищ-
ного строительства" дополнить сло-
вами "или комплексного освоения
в целях жилищного строительства".

2. Опубликовать настоящее Ре-
шение в Муниципальном вестнике
городского округа Карпинск и разме-
стить на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети Интер-
нет.

3. Контроль выполнения насто-
ящего Решения возложить на комис-
сию Думы по экономической поли-
тике, 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 ок-
руга Карпинск                 Н.М. Аскаров

Р Е Ш Е Н И Е  № 55/8
                              от 28.01.2016 г.                               ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Карпинск
от 09.07.2009 г. № 20/9 "О Положении об оплате труда выборных
должностных лиц органов местного самоуправления городского

округа Карпинск, депутатов Думы городского округа Карпинск,
осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, муниципальных

служащих городского округа Карпинск"
Рассмотрев экспертное заключение,

подготовленное Юридическим управлени-
ем Правительства Свердловской области,
по результатам правовой экспертизы Ре-
шения Думы городского округа Карпинск от
09.07.2009 г. № 20/9   "О Положении об опла-
те труда выборных должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, депутатов
Думы городского округа Карпинск, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих го-
родского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского ок-

руга Карпинск от 09.07.2009 г. № 20/9 "О По-
ложении об оплате труда выборных должно-
стных лиц органов местного самоуправле-
ния, депутатов Думы городского округа Кар-
пинск, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служа-
щих городского округа Карпинск" (в редакции
Решения Думы от 27.08.2015 г. № 49/10 (да-
лее - Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения, пункте 1.1. По-
ложения об оплате труда выборных долж-
ностных лиц органов местного самоуправ-
ления, депутатов Думы городского округа
Карпинск, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных
служащих городского округа Карпинск (да-
лее - Положение) слова "статьёй 53 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" (ред. 07.05.2009 г.)" исключить;

2) пункт 1.2. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

"1.2. Положение определяет основание
и размер:

- заработной платы выборных должно-
стных лиц органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск, депутатов
Думы городского округа Карпинск, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоян-
ной основе;

- денежного содержания муниципальных
служащих городского округа Карпинск.";

3) пункт 3.1. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

"3.1. Размер заработной платы выборных
должностных лиц органов местного самоуп-
равления городского округа Карпинск, депу-
татов Думы городского округа Карпинск, осу-
ществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, состоит из должностного окла-
да, надбавки за особые условия труда, над-
бавки за выслугу лет от стажа муниципаль-
ной (государственной) службы, надбавки за
работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, премий и материаль-
ной помощи.

Размер денежного содержания муници-
пальных служащих городского округа Кар-
пинск состоит из должностного оклада, над-
бавки за особые условия муниципальной
службы, надбавки за выслугу лет от стажа
муниципальной (государственной) службы,
надбавки за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, надбавки
к должностному окладу за классный чин, пре-
мий и материальной помощи.";

4) в части четвертой пункта 3.3. Положе-
ния слова "за особые условия муниципаль-
ной службы" заменить словами "за особые
условия труда";

5) в пункте 4.1. Положения слова "муни-
ципальных служащих" заменить словами
"муниципальным служащим".

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

3. Контроль выполнения настоящего Ре-
шения возложить на комиссию Думы по со-
циальной политике и вопросам местного са-
моуправления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск
                                                  А.А. Клопов
Председатель Думы городского округа
Карпинск                                     Н.М. Аскаров
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- 1 246,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 97,9 тыс. руб. по муниципальной программе "Экономичес-
кое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 118,9 тыс. руб. по муниципальной программе "Градострои-
тельное развитие территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 2 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

4. Внести в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 "О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2016" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"прогнозируемый общий объём доходов в сумме 958 080,8

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из обла-
стного бюджета в сумме 583 402,8 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 959 630,4 тыс. руб.";
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Карпинск в сумме 35 785,4 тыс. руб.";
4) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"дефицит бюджета в сумме 1 549,6 тыс. руб.";
5) Приложения 3, 4. 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Думы по экономической политике, бюджету
и налогам (Комелягина С.С.) и первого заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

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

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 55/9 от 28.01.2016 г.
СВОД  ДОХОДОВ

бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации
на  2016 год в тыс.руб.

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

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 374678,0 
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 доходов, 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 практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 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 физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

1206,0 

 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, уменьшенные 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 городских 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 округов 
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 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
0,0 

25 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 
26 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 

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

15690,0 

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

5144,0 

29 000 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 
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земельных участков 

30 000 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 

31 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 

10546,0 

32 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

10546,0 

33 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 
34 000 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 

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 326,0 
36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 326,0 
37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 7923,0 
38 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 

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

7621,0 

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

7621,0 

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

302,0 

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

300,0 

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

2,0 

43 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 2305,0 
44 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

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

35,0 

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

200,0 

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

60,0 

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

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

405,0 

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

35,0 

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

200,0 

51 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1430,0 
52 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 583402,8 
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 583402,8 
54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0 
55 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0 
56 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 116642,7 
57 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 116642,7 

 
1 2 3 4 

58 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 365699,1 
59 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 
32197,0 

60 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

195,6 

61 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1488,0 

62 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

11720,0 

63 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

51447,5 

64 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0 
65 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21800,0 
66 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21800,0 
67  ВСЕГО  ДОХОДОВ 958080,8 

 

29 февраля 2016 г., понедельник
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Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

№ 55/9 от 28.01.2016 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 
раздела, 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расхо-
дов 

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

План, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 66 738,2 
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 

 
1 2 3 4 5 

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

26 181,1 

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

939,3 

0104 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного 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 

перехода 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" 
252,6 

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

252,6 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 252,6 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 207,6 
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 24 073,8 
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 510,7 

 
1 2 3 4 5 

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-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) 769,7 
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 634,6 
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 810,3 
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,3 
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 
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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 26 699,7 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 8 356,5 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 8 356,5 
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 

пользования, 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 пользование 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 7 000,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,0 
0113 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
118,9 

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

118,9 

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

118,9 

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,9 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 18 224,3 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 4 920,4 
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 4 479,0 
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 4 479,0 

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

0,1 

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, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

343,0 

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0 
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 1 036,6 
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 036,6 
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 888,9 
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,4 
0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,3 
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 1 375,2 
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 112,8 

 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 
5 797,1 

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

5 797,1 

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 
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и военное время 

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 

техногенного 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 

информирования населения городского округа Карпинск" 
5 244,5 

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

5 244,5 

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 660,0 
0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 584,5 
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 299,5 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
299,5 

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

299,5 

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

299,5 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 299,5 
 

1 2 3 4 5 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 46 362,5 
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 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

98,1 

0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных 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 территории 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 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

704,1 

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 территории 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 

наполняемостью 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) 35 785,4 
0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 35 785,4 
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 
0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 23 046,4 
0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
21 800,0 

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 800,0 
0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
1 246,4 

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 246,4 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 369,1 
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 

городского 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" 500,0 
0412 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
500,0 

0412 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

500,0 

0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

500,0 

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

500,0 
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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 территории 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 
0412 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 195,6 
0412 7000053910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6 
0412 7000053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6 
0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 119 393,4 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 60 123,6 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
29 385,5 

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

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 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 

печи" 
2 000,0 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 000,0 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0 

 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" 

13 783,1 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 176,8 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 176,8 
0501 1000310210 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам 

переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким 
уровнем износа на территории городского округа Карпинск 

11 606,3 

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 

порядке аварийными 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 19001S9602 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

30 738,1 

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 30 738,1 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 514,3 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
514,3 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 514,3 
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 514,3 
0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 514,3 

 0503 0000000000 000 Благоустройство 22 331,5 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
19 941,5 

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

14 421,5 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 050,3 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,3 
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 
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0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений 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" 600,0 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 600,0 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 
0503 1200600000 000 Основное мероприятие "Экологическая безопасность городского округа Карпинск" 1 090,0 
0503 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 090,0 
0503 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,0 
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 
 

1 2 3 4 5 
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 424,0 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
3 815,0 

0505 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) 
и сооружений на них" 

65,0 

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 65,0 
0505 1200310360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 
0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
50,0 

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 транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 

города 
1 200,0 

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-
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

31 388,0 

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

31 388,0 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 31 388,0 
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 133,2 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 846,9 
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 407,9 
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 
0505 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, 

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

21,0 

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 территории 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 506 757,4 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 202 386,6 
0701 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 200,0 

0701 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 1 200,0 
0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры 
1 200,0 

0701 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 
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 присмотра 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 
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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 содержания 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 образования 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 муниципальных 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 
0701 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

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

330,0 

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5 
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5 

 0702 0000000000 000 Общее образование 263 408,2 
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 муниципальных 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 
компетентности 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" 
247 228,2 

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 содержания 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 образования 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 муниципальных 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 муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

6 548,0 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 734,1 
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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 муниципальных 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 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 

Карпинск" 
44,9 

0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 44,9 
0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 

округа Карпинск 
44,9 

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Карпинск" 
4 506,4 

0702 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации" 

446,0 

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

446,0 

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 446,0 
0702 1650600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва" 

73,0 

0702 16506S8200 000 Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 

73,0 

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0 
0702 1650700000 000 Основное мероприятие "Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 

Сосновка 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 

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 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 
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Карпинск 3 463,4 
0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 463,4 

 
1 2 3 4 5 

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 510,3 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 

годы" 
24 510,3 

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

24 510,3 

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

3 200,0 

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 200,0 
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 110,0 
0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 
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 71 487,6 
0801 0000000000 000 Культура 71 487,6 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 71 487,6 
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0801 0000000000 000 Культура 71 487,6 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
71 487,6 

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 
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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 
муниципальных библиотек 

394,0 

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 394,0 
0801 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 3 346,9 
0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 

музейных предметов и музейных коллекций" 
3 346,9 

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 346,9 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 346,9 
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 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению" 
40 065,8 

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

40 065,8 

0801 0630510000 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-

массовых 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 430,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 430,0 
0909 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 430,0 
0909 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 430,0 
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 430,0 
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0 
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1000 0000000000 000 Социальная политика 103 535,4 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 5 730,8 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 5 730,8 
1001 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 

в городском округе Карпинск" 
5 730,8 

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

5 592,9 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 592,9 
1001 1800270030 000 Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной власти 

городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск 
от 24.01.2013 г. № 12/9 

137,9 

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 91 305,0 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 89 736,7 
1003 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 

в городском округе Карпинск" 
89 736,7 

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" 

10 850,9 

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,6 
1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 729,3 
1003 1800249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

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

46 688,8 

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,3 
1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 142,5 

 1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

32 197,0 

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 197,0 
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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 
(строительства) 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 6 499,6 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 6 499,6 
1006 1800100000 000 Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации" 
482,0 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 482,0 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 482,0 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 

в городском округе Карпинск" 
4 978,3 

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

480,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 480,0 
1006 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 

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

869,1 

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647,5 
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,6 

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

3 592,2 

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 728,2 
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 864,0 
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 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций" 464,8 
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 464,8 
1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 
464,8 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 574,5 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 574,5 
1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,5 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 459,0 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 27 271,8 
1101 0000000000 000 Физическая культура 27 271,8 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
27 271,8 

1101 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 22 271,8 
1101 0710100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта" 
20 471,8 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 471,8 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 471,8 

 1101 0710200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных 
команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня" 

1 800,0 

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

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" 
5 000,0 

1101 0720100000 000 Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск", 
ул. Карпинского, 2в" 

5 000,0 

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

5 000,0 

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 550,0 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 300,6 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 300,6 

1201 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

1 300,6 

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

1 300,6 

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,6 
1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 249,4 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 249,4 
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1202 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

1 249,4 

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

1 249,4 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 249,4 
 
 

1 2 3 4 5 
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 (соглашениями) 

6 916,2 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2 
Всего расходов: 959 630,4 

 
Приложение № 5

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 55/9 от 28.01.2016 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 
распоря-
дителя 

бюджет-
ных 

средств 

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расхо-
дов 

План, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 404 040,5 
Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 51 711,9 
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 администраций 

 0104 0000000000 000 26 181,1 

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 (муниципальных) нужд  0104 0300111010 240 74,6 

 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 (муниципальных) нужд  0104 0300211010 240 111,3 
Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0104 0300411010 240 45,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0104 0800000000 000 252,6 

Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное профессио-
нальное образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств 
городского округа Карпинск" 

 0104 0800100000 000 252,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  0104 0800111010 000 252,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 0800111010 120 207,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 24 073,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0104 7000011010 240 404,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 7000011010 850 510,7 
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 (муниципальных) 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 
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1 2 3 4 5 6 

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000000 000 22 220,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы"  0113 0100000000 000 8 356,5 
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"  0113 0100100000 000 8 356,5 
Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной 
собственности на такое имущество 

 0113 0100110010 000 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 0100110010 240 70,0 
Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 

 0113 0100110020 000 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0113 0100110060 240 50,0 
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 (муниципальных) нужд  0113 0100110070 240 190,0 
Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования 
управления муниципальной собственностью 

 0113 0100110080 000 26,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 0100110080 240 26,5 
Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий  0113 0100110090 000 7 000,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0100110090 850 7 000,0 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0113 0200000000 000 118,9 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности" 

 0113 0200200000 000 118,9 

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

 0113 0200210000 000 118,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 0200210000 240 118,9 
 

1 2 3 4 5 6 
Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 13 745,3 
Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 441,4 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

 0113 7000041100 000 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0113 7000041200 240 98,3 
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

 0113 7000046100 000 343,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 7000046100 240 343,0 
Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации 
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 (муниципальных) нужд  0113 7000113010 240 823,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7000113010 850 3,0 
Организация деятельности муниципальных архивов  0113 7000200000 000 1 036,6 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000213010 000 1 036,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000213010 110 888,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 7000213010 240 144,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7000213010 850 3,3 
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 1 375,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0203 7000051180 240 112,8 

 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 5 797,1 

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

 0309 1700000000 000 5 797,1 

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0309 1700210000 240 201,4 
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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 информирования 
населения городского округа Карпинск 

 0309 1700310000 000 5 244,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0309 1700310000 110 2 660,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0309 1700310000 240 2 584,5 
Обеспечение пожарной безопасности  0310 0000000000 000 299,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0310 1700000000 000 299,5 

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

 0310 1700400000 000 299,5 

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

 0310 1700410000 000 299,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0310 1700410000 240 299,5 
 
 
Национальная экономика  0400 0000000000 000 46 362,5 
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 предпринимательства 
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 возмещение 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 территории 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 (муниципальных) нужд  0405 1200242П00 240 704,1 
Водное хозяйство  0406 0000000000 000 330,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 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 (муниципальных) 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 35 785,4 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

 0409 1300000000 000 35 785,4 

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0409 1300210550 240 1 937,0 
Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог"  0409 1300300000 000 23 046,4 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

 0409 1300344600 000 21 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 1300344600 240 21 800,0 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

 0409 13003S4600 000 1 246,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 13003S4600 240 1 246,4 
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000000 000 2 369,1 
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, расположенных 
в границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 

 0412 0100110050 000 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 0100110050 240 300,0 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

 0412 0400000000 000 500,0 

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

 0412 0420000000 000 500,0 

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

 0412 0420100000 000 500,0 
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Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

 0412 04201S3300 000 500,0 

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

 0412 04201S3300 630 500,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск 
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 (муниципальных) нужд  0412 1000510240 240 73,5 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0412 1300410480 240 500,0 
Непрограммные направления расходов  0412 7000000000 000 195,6 
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  0412 7000053910 000 195,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 7000053910 240 195,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000 000 119 393,4 
Жилищное хозяйство  0501 0000000000 000 60 123,6 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0501 1000000000 000 29 385,5 

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 
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Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи" 

 0501 1000200000 000 2 000,0 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан  0501 1000210170 000 2 000,0 
Бюджетные инвестиции  0501 1000210170 410 2 000,0 
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 13 783,1 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов  0501 1000310190 000 2 176,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0501 1000310190 240 2 176,8 
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам 
переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким 
уровнем износа на территории городского округа Карпинск 

 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 (муниципальных) нужд  0501 1000410220 240 6 962,4 
Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства"  0501 1000500000 000 3 840,0 
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 (муниципальных) нужд  0501 1000510250 240 1 150,0 
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0501 1900000000 000 30 738,1 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда" 

 0501 1900100000 000 30 738,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

 0501 19001S9602 000 30 738,1 

Бюджетные инвестиции  0501 19001S9602 410 30 738,1 
 Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 514,3 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0502 1100000000 000 514,3 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей"  0502 1100100000 000 514,3 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства  0502 1100110260 000 514,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0502 1100110260 240 514,3 
Благоустройство  0503 0000000000 000 22 331,5 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0503 1200000000 000 19 941,5 

Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий" 

 0503 1200200000 000 14 421,5 

 



18 • МВ Городского округа Карпинск  • № 1 29 февраля 2016 г., понедельник

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1200210320 000 1 050,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 1200210320 240 1 050,3 
Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского 
округа Карпинск 

 0503 1200210330 000 10 571,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 1200210330 240 10 571,2 
Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных 
зон 

 0503 1200210340 000 2 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 1200210340 240 2 800,0 
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд  0503 1200410400 240 2 230,0 
Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм"  0503 1200500000 000 600,0 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм  0503 1200510410 000 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 1200510410 240 600,0 
Основное мероприятие "Экологическая безопасность городского округа Карпинск"  0503 1200600000 000 1 090,0 
Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0503 1200610440 000 1 090,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 1200610440 240 1 090,0 

 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 (муниципальных) 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 модернизация 
автомобильных дорог" 

 0503 1300310460 000 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 1300310460 240 200,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 0000000000 000 36 424,0 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0505 1200000000 000 3 815,0 

Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0505 1200310360 240 15,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 0505 1200310360 810 50,0 

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 транспортные 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 31 388,0 

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

 0505 1500100000 000 31 388,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0505 1500113010 000 31 388,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0505 1500113010 110 14 133,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0505 1500113010 240 7 846,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0505 1500113010 850 9 407,9 
Непрограммные направления расходов  0505 7000000000 000 21,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

 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 территории 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 (муниципальных) нужд  0605 1200610440 240 603,3 
Образование  0700 0000000000 000 20 114,5 
Дошкольное образование  0701 0000000000 000 1 200,0 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0701 1100000000 000 1 200,0 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной  0701 1100400000 000 1 200,0 
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Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

 0701 1100400000 000 1 200,0 

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры 

 0701 1100410300 000 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0701 1100410300 240 1 200,0 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Общее образование  0702 0000000000 000 3 987,4 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0702 1600000000 000 3 987,4 

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
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 Сосновка 
городского округа Карпинск 

 0702 1650710000 000 3 987,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0702 1650710000 240 3 987,4 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000000 000 11 727,1 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0707 1600000000 000 11 727,1 

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

 0707 1630000000 000 11 727,1 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в муниципальных образовательных организациях" 

 0707 1630200000 000 11 727,1 

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 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 

 0707 16302S5600 000 3 463,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  0707 16302S5600 320 3 463,4 
Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 3 200,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0709 1600000000 000 3 200,0 

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

 0709 1660000000 000 3 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению функционированием 
и развитием системы образования" 

 0709 1660100000 000 3 200,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  0709 1660111010 000 3 200,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0709 1660111010 120 3 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0709 1660111010 240 90,0 

 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 
художественного творчества" 

 0801 0630000000 000 40 065,8 

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

 0801 0630500000 000 40 065,8 

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

 0801 0630510000 000 40 065,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0801 0630510000 240 40 065,8 
Здравоохранение  0900 0000000000 000 430,0 
Другие вопросы в области здравоохранения  0909 0000000000 000 430,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-
2020 годы" 

 0909 1800000000 000 430,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний"  0909 1800500000 000 430,0 
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан  0909 1800510580 000 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0909 1800510580 240 430,0 
Социальная политика  1000 0000000000 000 103 308,3 
Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 5 503,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы" 

 1001 1800000000 000 5 503,7 

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

 1001 1800200000 000 5 503,7 

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

 1001 1800210570 000 5 365,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1001 1800210570 320 5 365,8 
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной 
власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.01.2013 г. № 12/9 

 1001 1800270030 000 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1001 1800270030 310 137,9 
 Социальное обеспечение населения  1003 0000000000 000 91 305,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы" 

 1003 1800000000 000 89 736,7 

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

 1003 1800200000 000 89 736,7 

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" 

 1003 1800249100 000 10 850,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1003 1800249100 240 121,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1003 1800249100 320 10 729,3 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

 1003 1800249200 000 46 688,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1003 1800249200 240 546,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800249200 310 46 142,5 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предостав-
лению 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 (строительства) 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 6 499,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы" 

 1006 1800000000 000 6 499,6 

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

 1006 1800100000 000 482,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  1006 1800170010 000 482,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1006 1800170010 320 482,0 
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

 1006 1800200000 000 4 978,3 

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

 1006 1800210640 000 480,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1006 1800210640 310 480,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

 1006 1800249100 000 869,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1006 1800249100 110 647,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1006 1800249100 240 221,6 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг" 

 1006 1800249200 000 3 592,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1006 1800249200 110 2 728,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1006 1800249200 240 864,0 
Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск 

 1006 1800270020 000 37,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1006 1800270020 320 37,0 
Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций"  1006 1800300000 000 464,8 
Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 

 1006 1800370040 000 464,8 

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

 1006 1800370040 630 464,8 

Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий"  1006 1800400000 000 574,5 
Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий  1006 1800470050 000 574,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1006 1800470050 240 115,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1006 1800470050 320 459,0 
Физическая культура и спорт  1100 0000000000 000 5 000,0 
Физическая культура  1101 0000000000 000 5 000,0 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формиро-
вания здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 1101 0700000000 000 5 000,0 

Подпрограмма "Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

 1101 0720000000 000 5 000,0 

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

 1101 0720100000 000 5 000,0 

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

 1101 0720110590 000 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1101 0720110590 240 5 000,0 
Средства массовой информации  1200 0000000000 000 2 550,0 
Телевидение и радиовещание  1201 0000000000 000 1 300,6 
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Средства массовой информации  1200 0000000000 000 2 550,0 
Телевидение и радиовещание  1201 0000000000 000 1 300,6 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 1201 0300000000 000 1 300,6 

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

 1201 0300100000 000 1 300,6 

 
1 2 3 4 5 6 

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

 1201 0300110120 000 1 300,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1201 0300110120 240 1 300,6 
Периодическая печать и издательства  1202 0000000000 000 1 249,4 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 1202 0300000000 000 1 249,4 

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

 1202 0300100000 000 1 249,4 

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

 1202 0300110120 000 1 249,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1202 0300110120 240 1 249,4 
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 000 769,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7000011010 120 634,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 000 810,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7000011040 120 810,3 

 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 (муниципальных) 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 граждан, 
проживающих в городском 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 000 552 142,7 
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 "Управление 
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 (муниципальных) нужд  0106 0500511010 240 767,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 0500511010 850 1,0 

 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 000 486 642,9 
Дошкольное образование  0701 0000000000 000 201 186,6 
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
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, создание 
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 реализации 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 общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 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 общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 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 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 общеобразова-
тельных организациях" 

 0701 1620200000 000 17 226,0 

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

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

 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 000 259 420,8 
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 дарований 
в городском округе Карпинск" 

 0702 0640000000 000 16 180,0 

Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования" 

 0702 0640100000 000 15 980,0 

 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0702 0640113010 000 15 980,0 
Субсидии бюджетным учреждениям  0702 0640113010 610 15 980,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
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 Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0702 1600000000 000 243 240,8 

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 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 общеобразова-
тельных организациях" 

 0702 1620200000 000 138 734,0 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций 

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

 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 общеобразовательных 
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, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

 0702 1630000000 000 37 973,7 

Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования 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 "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск" 

 0702 1640000000 000 44,9 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе"  0702 1640100000 000 44,9 
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

 0702 16401S8400 000 44,9 

Субсидии автономным учреждениям  0702 16401S8400 620 44,9 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

 0702 1650000000 000 519,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
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 безопасности 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 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва" 

 0702 1650600000 000 73,0 

 Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

 0702 16506S8200 000 73,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 16506S8200 610 73,0 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000000 000 4 725,2 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

 0707 1600000000 000 4 725,2 

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

 0707 1630000000 000 4 725,2 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 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 
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 Карпинск 
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 (муниципальных) нужд  0709 1660213010 240 217,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1660213010 850 3,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 
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 
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Культура, кинематография  0800 0000000000 000 31 421,8 
Культура  0801 0000000000 000 31 421,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

 0801 0600000000 000 31 421,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск"  0801 0610000000 000 7 574,2 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 
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 3 346,9 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

 0801 0620100000 000 3 346,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0620113010 000 3 346,9 
Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0620113010 610 3 346,9 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
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-массовых 
мероприятий 

 0801 0630710000 000 2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630710000 610 2 100,0 
 

1 2 3 4 5 6 
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 граждан, 
проживающих в городском 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 22 271,8 
Физическая культура  1101 0000000000 000 22 271,8 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формиро-
вания здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

 1101 0700000000 000 22 271,8 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

 1101 0710000000 000 22 271,8 

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

 1101 0710100000 000 20 471,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  1101 0710113010 000 20 471,8 
Субсидии автономным учреждениям  1101 0710113010 620 20 471,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие 
сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня" 

 1101 0710200000 000 1 800,0 

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

 1101 0710210000 000 1 800,0 

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710210000 620 1 800,0 
Всего расходов: 959 630,4 

 
Приложение № 6

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 55/9 от 28.01.2016 г.

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского округа Карпинск, перечень статей и видов источников финансирования
дефицитов бюджетов на 2016 год

№ 
строки 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 Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 0 

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 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 
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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 2 598,9 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 958 080,8 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 960 679,7 

 
Приложение № 7

к Решению Думы городского округа Карпинск
№ 55/9 от 28.01.2016 г.ПЕРЕЧЕНЬ

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

№ 
строки Наименование муниципальной программы 

Код 
муници- 
пальной 

программы 

Объём 
бюджетных 

ассигно-
ваний, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 
1 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 0100000000 8 656,5 
2 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
0200000000 118,9 

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

0300000000 3 489,3 

4 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 0400000000 598,1 
5 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
0420000000 598,1 

6 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016 - 2020 годы" 

0500000000 14 182,3 

7 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

0600000000 87 667,6 

8 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 7 574,2 
9 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 3 346,9 
10 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества" 0630000000 60 566,5 
11 Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском округе 

Карпинск" 
0640000000 16 180,0 

 
1 2 3 4 
12 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 

образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
0700000000 27 271,8 

13 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000000 22 271,8 
14 Подпрограмма "Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск" 0720000000 5 000,0 
15 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 0800000000 252,6 
16 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1000000000 29 459,0 
17 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1100000000 1 714,3 

18 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

1200000000 26 194,7 

19 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 46 950,4 
20 Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммуналь-

ного, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1500000000 31 388,0 

21 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 1600000000 489 377,4 
22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 168 231,3 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 237 658,5 
24 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 
1630000000 54 426,0 

25 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск" 1640000000 44,9 
26 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Карпинск" 
1650000000 4 506,4 

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

1660000000 24 510,3 

28 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

1700000000 6 096,6 

29 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 1800000000 102 397,1 
30 Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 

аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
1900000000 30 738,1 

31 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

2000000000 1 568,3 

 Всего расходов: 908 121,0 
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ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 55/10
от 28.01.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты

труда работников муниципальных учреждений
бюджетной сферы городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Финансового управления адми-
нистрации городского округа Карпинск о внесении изменений и
дополнений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений бюджетной сферы городского ок-
руга Карпинск, руководствуясь Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений на 2016 год, утверждёнными Реше-
нием Российской трёх-сторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 25.12.2015г. протокол № 12,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников

муниципальных учреждений бюджетной сферы городского ок-
руга Карпинск, утверждённое Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 30.09.2010 № 37/4 (в редакции Решения Думы от
02.12.2014 № 36/7), следующие изменения:

1) в пункте 1 слово "бюджетных" исключить;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Перечень видов выплат компенсационного и стимули-

рующего характера и разъяснения о порядке установления та-
ких выплат в муниципальных учреждениях городского округа
Карпинск устанавливаются Администрацией городского окру-
га Карпинск.";

3) в названии раздела 3 слова ", главных бухгалтеров" ис-
ключить;

4) пункт 13 исключить;
5) в пункте 14 слова ", главного бухгалтера" исключить;
6) абзац второй пункта 18 исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-

стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Комелягин С.С.)  и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Председатель Думы городского округа Карпинск    Н.М. Аскаров

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/4

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

Об утверждении Порядка определения размера
платы за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в

собственности городского округа Карпинск

В целях реализации пункта 5 статьи 39.28 Земельного ко-
декса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского округа
Карпинск, Положением о порядке предоставления земельных
участков на территории городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности городского округа Карпинск.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин 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

Утверждён
Решением Думы

городского округа Карпинск
от 25.02.2016 г. № 56/4

ПОРЯДОК
определения размера платы за увеличение площади

земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных

участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности городского округа Карпинск

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, находящимися в соб-
ственности городского округа Карпинск (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией городс-
кого округа Карпинск, осуществляющей полномочия собствен-
ника в отношении земель-ных участков, находящихся в соб-
ственности городского округа Карпинск.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, образованного из земель-
ного участка, находящегося  в собственности городского окру-
га Карпинск и подлежащего передаче в частную собственность
в результате его перераспределения с земельным участком,
находящимся в частной собственности, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.

4. Оплата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате перерасп-
ределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности городского округа Карпинск, про-
изводится в рублях и осуществляется единовременным пла-
тежом не позднее 10 календарных дней с даты заключения со-
глашения   о перераспределении земельных участков.

5. Размер платы в случае перераспределения земельных
участков, подлежащих образованию в целях последующего
изъятия для нужд город-ского округа Карпинск, Свердловской
области или Российской Федерации, определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности рыночной стоимости части земель-
ного участка, находящегося в собственности городского округа
Карпинск, подлежащей передаче в частную собственность в
результате перераспределения земельных участков.
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ПЯТЬДЕСЯТ  ШЕСТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/5
от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений
 в Решение Думы  от 29.12.2015 г. № 54/1

"О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год"
(в редакции от 28.01.2016 г. № 55/9)

Рассмотрев предложения администрации городского окру-
га Карпинск  о внесении изменений и дополнений в Решение
Думы городского округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 "О
бюджете городского округа Карпинск на 2016 год", руководству-
ясь, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе
городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2016 год за счет снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета в сумме 91 252,8 тыс. руб., в
том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 87 819,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Пересе-

ление граждан из жилых помещений, признанных в установ-
ленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на
2016-2020 годы" за счет средств субсидий на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-ного жи-
лищного строительства в сумме 52 291,5 тыс. руб.; за счет
средств субсидий на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварий-ного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонд содействия реформирования ЖКХ в сумме 35 527,8
тыс. руб.;

- 1 608,6 тыс.руб. за счет средств, выделенных из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области, на капиталь-
ный ремонт главного водовода города Карпинск;

- 647,5 тыс.руб. на Муниципальную программу "Обеспече-
ние жильем молодых семей на территории городского округа
Карпинск на 2016 - 2020 годы";

- 13,1 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение
реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства террито-
рий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 483,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-
ное благо-устройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

- 221,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 196,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск:

- 171,1 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние развития физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы";

- 91,9 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020
годы".

2. Внести в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 "О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2016" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 1 050 883,2 тыс. руб.";
2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 78
575,5 тыс. рублей

3) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"дефицит бюджета в сумме 92 802,4 тыс. руб.";
4) Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского окру-

га Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Думы по экономической политике, бюджету
и налогам (Комелягина С.С.) и первого заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Председатель Думы городского округа Карпинск    Н.М. Аскаров

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/6

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Карпинск от 29.08.2014 г. № 32/2

"О земельном налоге на территории
городского округа Карпинск"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. №
320-ФЗ  "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от
29.08.2014 г. № 32/2 "О земельном налоге на территории город-
ского округа Карпинск" (в редакции Решения Думы от 26.03.2015
г. № 42/8) следующее изменение:

1) часть 3 пункта 2 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать данное Решение в Муниципальном вестни-

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Комелягин С.С.) и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Председатель Думы городского округа Карпинск    Н.М. Аскаров

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/7

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

Об отчете Контрольного органа городского округа
Карпинск об итогах своей деятельности за 2015 год

Заслушав отчет председателя Контрольного органа город-
ского округа Карпинск Чистяковой С.Н. об итогах работы Конт-
рольного органа за 2015 год,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Отчет о работе Контрольного органа городского округа
Карпинск  за 2015 год принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать отчет о работе Контрольного органа го-
родского округа Карпинск за 2015 год в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

Председатель Думы городского округа Карпинск    Н.М. Аскаров
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Утверждено
распоряжением председателя

 Контрольного органа ГО Карпинск
от 24 февраля 2016 года № 1

Отчет
о деятельности Контрольного органа городского

округа Карпинск за 2015 год

1. Вводные положения.
Правовые основы образования и функционирования кон-

трольно-счетного органа муниципального образования зало-
жены в статье  38 Федерального закона от  6 октября 2003
года  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", которой устанав-
ливалось, что в целях контроля за исполнением местного
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его ис-
полнении, а также в целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности на муници-
пальных выборах или представительным органом муници-
пального образования в соответствии с уставом муници-
пального образования формируется Контрольный орган му-
ниципального образования.

В 2011 году вступил в действие Федеральный закон "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований", в котором  контрольно-счетному
органу муниципального образования придается статус по-
стоянно действующего органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля и существенно расширяется перечень
полномочий  контрольно-счетного органа.

Отчет о деятельности Контрольного органа городского
округа Карпинск за 2015 год (далее - Отчет) представляется
Думе городского округа Карпинск в соответствии со стать-
ей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований".

В Отчете отражена деятельность Контрольного органа
городского округа Карпинск (далее - Контрольный орган) по
реализации полномочий, определенных законодательством
Российской Федерации.

1.1. Полномочия Контрольного органа городского округа
Карпинск.

В своей  деятельности Контрольный орган руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), другими
федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а также законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года   № 62-ОЗ "О Счетной
палате Свердловской области и контрольно-счетных орга-
нах муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области", другими законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области,
Уставом городского округа Карпинск, Положением "О Конт-
рольном органе городского округа Карпинск" и иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако-
на № 6-ФЗ, пунктом 5 статьи 32 Устава  городского округа
Карпинск Контрольный орган  осуществляет следующие ос-
новные полномочия:

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

стного бюджета;

4) организация и осуществление контроля за законнос-
тью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых местным бюджетом из иных источников, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка уп-
равления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному обра-
зованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в представительный орган муниципального обра-
зования и главе муниципального образования;

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и
нормативными правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования.

1.2. Основные направления деятельности
Контрольного органа городского округа Карпинск в 2015 году.
Итоги прошлых отчетных периодов показывают, что Кон-

трольный орган не обладал достаточным потенциалом, не-
обходимым для безусловной реализации полномочий опре-
деленных действующим законодательством. Прежде всего,
это обусловлено недостаточным кадровым обеспечением
деятельности Контрольного органа, несовершенством ме-
тодологического и информационно-технологического обеспе-
чения.

В 2015 году Контрольный орган сосредоточил усилия на:
- контроле формирования и исполнения местного бюджета;
- подготовке информации о ходе исполнения местного бюджета;
- проверке использования средств местного бюджета, вы-

деленных на благоустройство территории городского округа;
- проверке целевого и эффективного использования бюд-

жетных средств, направленных на переселение граждан из
жилых помещений, признанных в установленном порядке не-
пригодными для проживания в городском округе Карпинск;

-  анализе правильности и обоснованности формирова-
ния фонда оплаты труда работников муниципальных казен-
ных учреждений.

Для организации и эффективного осуществления внеш-
него муниципального контроля проводились необходимые
обеспечивающие мероприятия: организационные, кадровые,
методологические, материально-технические и другие.

Осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой
Свердловской области и с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловской области.

2.  Контроль формирования
и исполнения местного  бюджета.

В 2015 году Контрольным органом в полном объеме реа-
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лизованы полномочия, установленные подпунктами 2, 3, и 9
пункта 5 статьи 32 Устава  городского округа Карпинск.

Проведена внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета городского округа Карпинск за 2014
год и подготовлено заключение на отчет об исполнении мес-
тного бюджета за 2014 год. Заключение было направлено в
Думу городского округа Карпинск и Главе городского округа
Карпинск.

По результатам внешней проверки подтверждена досто-
верность годового отчета об исполнении местного бюджета.

Контрольным органом подготовлена и направлена в Думу
городского округа Карпинск и Главе городского округа Кар-
пинск информация о ходе исполнения местного бюджета за
2014 год, 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года.

Проведенный анализ исполнения местного бюджета по-
казал, что исполнение местного бюджета в январе - сентяб-
ре 2015 года происходило в условиях, продолжения действия
экономических тенденций, сформировавшихся в 2014 году, и
характеризовалось снижением динамики экономического раз-
вития, повышенным уровнем инфляции.

Анализ исполнения местного бюджета в январе - сентяб-
ре 2015 года свидетельствует о  низком уровне исполнения
прогноза по доходам и расходам. Доходы местного бюджета
за  девять месяцев 2015 года составили 713571,6 тыс. руб-
лей, или 65,5% от уточненного прогноза, расходы - 695959,9
тыс. рублей, или 61,5 %.

В 2015 году продолжился рост муниципального  долга, кото-
рый за  9 месяцев увеличился на 3705,1 тыс. рублей, или на
7,1%.

В отчетном периоде Контрольным органом проведены эк-
спертизы проекта местного бюджета на 2016 год, по резуль-
татам которых составлено 2 заключения.  Заключения были
направлены в Думу городского округа Карпинск и Главе го-
родского округа Карпинск.

Контрольным органом были направлены замечания и пред-
ложения по проекту местного бюджета представленного в
Думу городского округа Карпинск для рассмотрения в пер-
вом чтении. По результатам высказанных Контрольным ор-
ганом замечаний проект решения ко второму чтению был
доработан.

В заключении Контрольным органом отмечены недостат-
ки в качестве разработки некоторых муниципальных про-
грамм. Так, задачи некоторых муниципальных программ не
направлены на достижение поставленной цели. Цели, задачи
и ожидаемые результаты ряда муниципальных программ не
увязаны с целями, задачами и ожидаемыми результатами,
определенными Стратегией социально-экономического раз-
вития городского округа Карпинск на период до 2020 года.

В заключении обращено внимание, что за период 2011-
2016 годов прослеживается тенденция к увеличению объе-
ма муниципального долга в 2016 году  в 2,1 раза к 2011 году.
Долговая нагрузка на местный бюджет увеличится за этот
период на 25,3 процентных пункта: с  10,7 %  до 36,0%  по
отношению к доходам местного бюджета.

3.  Итоги контрольной деятельности.
Контрольная деятельность Контрольного органа городс-

кого округа Карпинск  в 2015 году осуществлялась в соот-
ветствии с планом работы Контрольного органа на 2015 год,
утвержденным председателем Контрольного органа.

В 2015 году  из запланированных  5 контрольных мероп-
риятий выполнено - 3. По сравнению с предшествующим го-
дом количество выполненных контрольных мероприятий со-
кратилось на 1.

Контрольные мероприятия проводились Контрольным ор-
ганом в органах местного самоуправления, в муниципаль-
ных органах и учреждениях. Проведенными мероприятиями
были охвачены 4 объекта. Некоторые органы и учреждения в
отчетном периоде проверялись неоднократно, это: Админи-
страция городского округа Карпинск, Финансовое управле-
ние ГО Карпинск, МКУ "УКХ".

По результатам проведенных проверок составлено 8 ак-
тов (в том числе по внешней проверке годовой бюджетной

отчетности главных администраторов бюджетных средств
4 акта).

Объем проверенных бюджетных средств составил 715459
тыс. рублей (в 2014 году - 14480,0 тыс. рублей).

При осуществлении внешнего муниципального финансо-
вого контроля выявлено нарушений и недостатков в финан-
сово-бюджетной сфере на сумму 188322 тыс. рублей.

Общий объем выявленных нарушений в 2015 году увели-
чился относительно 2014 года. Вместе с тем фактов нецеле-
вого использования бюджетных средств не было выявлено
(в 2014 году 28, 0 тыс. рублей).

Вскрыты нарушения в области бюджетного учета и от-
четности (10528 тыс. рублей),  нарушения законодательства
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (130 тыс. рублей), иные нарушения в ис-
пользовании бюджетных средств (177664 тыс. рублей).

К иным отнесены следующие нарушения:
принятие бюджетных обязательств сверх доведенных ли-

митов бюджетных обязательств;
оплата невыполненных строительных работ;
не  обеспечение софинансирования расходов из средств

местного бюджета;
необоснованное планирование расходов;
утверждение бюджетных ассигнований за счет средств

местного бюджета в меньшем объеме, чем предусмотрено
муниципальными программами;

не предъявление штрафов, неустоек за невыполнение
обязательств по договорам.

Наряду с выявленными нарушениями в финансово-бюд-
жетной сфере Контрольным органом установлены факты не-
эффективного использования бюджетных средств на общую
сумму 8810 тыс. рублей, что почти в 2,4 раза превышает
показатели 2014 года (3754 тыс. рублей).

Неэффективное использование бюджетных средств обус-
ловлено необоснованными расходами бюджета.

Так, при переселении граждан из жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке непригодными для прожи-
вания в городском округе Карпинск предусматривался толь-
ко один способ переселения собственников - "приобретение
жилых помещений у застройщиков" и не планировались зат-
раты по выкупу изымаемых жилых помещений, поступление
внебюджетных источников финансирования за счет оплаты
собственниками разницы между стоимостью предоставляе-
мого жилого помещения и выкупной цены изымаемого поме-
щения в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ, п.
6,7 ст. 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Администрацией городского округа Карпинск передавались
в собственность гражданам квартиры, стоимость которых пре-
вышала стоимость расселяемых квартир, что привело к нео-
боснованным расходам бюджета в объеме 2 548 233,93 рублей.

В нарушение ст. 86 Жилищного кодекса РФ Администра-
цией городского округа Карпинск необоснованно предостав-
лены по договорам социального найма 7 благоустроенных
жилых помещений общей стоимостью 6 261 845,86 рублей 17
гражданам, зарегистрированным в непригодных для прожи-
вания помещениях в домах, не входящих в состав муници-
пального жилищного фонда.

В ходе комплекса проверок годовой бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств Конт-
рольным органом выявлены факты:

образования несанкционированной кредиторской задол-
женности;

несвоевременного отражения и допущения ошибок в Рее-
стре объектов муниципальной собственности городского
округа Карпинск сведений о поступлении муниципального
имущества.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков
по итогам контрольных мероприятий было направлено 4 пред-
ставления Контрольного органа участникам бюджетного про-
цесса.

По состоянию на 1 января 2016 года 3 представления Кон-
трольного органа исполнены полностью или частично, 1 пред-
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ставление не исполнено и находится на контроле.
По результатам рассмотрения объектами контрольных

мероприятий представлений Контрольного органа трое ра-
ботников привлечено к дисциплинарной  ответственности.

Основные показатели, характеризующие контрольную де-
ятельность Контрольного органа в 2015 году, приведены в
таблице прилагаемой к настоящему отчету.

Контрольным органом отчеты о проведенных конт-
рольных мероприятиях были направлены  в Думу городского
округа Карпинск и Главе городского округа Карпинск. Резуль-
таты контрольных мероприятий докладывались на заседа-
ниях Думы городского округа Карпинск.

В целях реализации принципа гласности и во исполнение
требований статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ инфор-
мация о проведённых контрольных мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, о внесённых пред-
ставлениях размещалась на официальном сайте Контрольно-
го органа в сети Интернет.

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности.
Согласно пунктов 2 и 9 части 2 статьи 9 Федерального зако-

на № 6-ФЗ, подпунктов 2 и 7 пункта 5 статьи 32 Устава  город-
ского округа Карпинск Контрольный орган  осуществляет экс-
пертизу проектов местного бюджета, финансово-экономичес-
кую экспертизу проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обосно-
ваний) в части, касающейся расходных обязательств муници-
пального образования, а также муниципальных программ.

В отчетном периоде проведена экспертиза и подготовле-
ны заключения на 2 поступивших в Контрольный орган проекта
решения Думы городского округа Карпинск о бюджете городс-
кого округа Карпинск на 2016 год и 6 проектов постановлений
Администрации городского округа Карпинск, предусматриваю-
щих установление порядка предоставления из местного бюд-
жета субсидий юридическим лицам и регулирующих оплату тру-
да в муниципальных учреждениях образования.

В заключениях на проекты постановлений Администра-
ции ГО Карпинск отмечалось:

проект Порядка предоставления в 2015 году субсидий
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с предоставлением населе-
нию услуги бань на территории городского округа Карпинск
обуславливает принятие расходных обязательств, не свя-
занных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федераль ными законами, законами
субъектов Российской Федерации к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов;

в проекте порядка предоставления субсидий в 2015 году
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) и
индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим пе-
ревозку пассажиров по социально значимым маршрутам на
территории городского округа Карпинск в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с низкой на-
полняемостью автомобильного транспорта общего пользо-
вания порядок расчета субсидий не соответствует нормам
п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, так как не связан с недо-
полученными доходами;

в проекте порядка предоставления субсидий в 2015 году
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пе-
ревозку пассажиров по социально значимым маршрутам на
территории городского округа Карпинск, в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан городского округа Карпинск по продаже льготных
проездных билетов на автомобильный транспорт общего
пользования методика расчета размера субсидий, не обес-
печивает компенсацию недополученных доходов, применяе-
мый подход к расчету размера субсидий не связан с целью
предоставления субсидий, отраженной в порядке, отсутству-
ет финансово-экономическое обоснование;

проект порядка предоставления субсидий юридическим

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с оказанием населению услуги
по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов на тер-
ритории городского округа Карпинск предусматривает возме-
щение получателям субсидий недополученных доходов в связи
с оказанием населению услуг по сбору, вывозу и очистке жид-
ких бытовых отходов в любом случае, независимо от каких
либо обстоятельств или критерий, что ведет к нарушению
принципа эффективности использования бюджетных средств,
предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ;

в проекте постановления Администрации городского ок-
руга Карпинск "Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений обра-
зования городского округа Карпинск" отдельные положения
не соответствуют нормам, установленным решением Думы
городского округа Карпинск  от 30.09.2010 № 37/4, регулиру-
ющим оплату труда в муниципальных учреждениях;

о наличии в проектах муниципальных правовых актов
признаков несовершенства правовых норм, которые созда-
ют условия для совершения коррупциогенных правонаруше-
ний (отсутствие или неполнота административных проце-
дур, злоупотребление правом заявителя, наличие пробела в
правовом регулировании).

Отмеченные в заключениях на проекты постановлений
замечания были частично учтены.

В рамках реализации полномочия по анализу бюджетного
процесса в муниципальном образовании и подготовке пред-
ложений, направленных на его совершенствование, установ-
ленного пунктом 8 части 2 статьи 9 Федерального закона №
6-ФЗ, подпунктом 8 пункта 5 статьи 32 Устава  городского
округа Карпинск Контрольным органом  были подготовлены
предложения по внесению изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в городском округе  Карпинск. При подго-
товке проекта решения о внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в городском округе  Карпинск большин-
ство предложений Контрольного органа были учтены.

В 2015 году из двух запланированных экспертно-анали-
тических мероприятий выполнено - одно, второе - не испол-
нено в связи с необходимостью значительного увеличения
срока проведения первого экспертно-аналитического мероп-
риятия (в 2014 году проведение экспертно-аналитических
мероприятий не планировалось).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия про-
веден анализ правильности и обоснованности формирова-
ния фонда оплаты труда работников МКУ "Управление ком-
мунального хозяйства" и МКУ "Централизованная бухгалте-
рия ГО Карпинск".

Контрольным органом выявлены недостатки муниципаль-
ных нормативных правовых актов и локальных норматив-
ных актов, регулирующих оплату труда работников муници-
пальных казенных учреждений.

Отражены вопросы, которые не регламентированы муни-
ципальными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми оплату труда работников муниципальных учреждений.

Отмечены нарушения в части определения или примене-
ния квалификационных требований по отдельным должнос-
тям работников муниципальных казенных учреждений, не-
соответствие квалификационных уровней профессиональ-
ных квалификационных групп и наименований отдельных
должностей федеральному законодательству.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия
составлено 2 справки, подготовлено  заключение. В адрес
Администрации городского округа Карпинск,  исследуемых
учреждений  направлено 3 информационных письма с пред-
ложениями о рассмотрении и устранении причин нарушений
и недостатков, изменении (дополнении) нормативных пра-
вовых актов.

По результатам рассмотрения информационных писем
муниципальными казенными учреждениями приняты меры по
приведению в соответствие с федеральным законодатель-
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ством квалификационных уровней профессиональных ква-
лификационных групп и наименований отдельных должнос-
тей работников учреждений, которые позволят оптимизиро-
вать в 2016 году расходы бюджета на оплату труда на 350
тыс. рублей.

Основные показатели, характеризующие экспертно-ана-
литическую деятельность Контрольного органа в 2015 году,
приведены в таблице прилагаемой к настоящему отчету.

5. Обеспечение деятельности Контрольного органа.
Деятельность Контрольного органа в соответствии с пун-

ктом 4.1 Положения о Контрольном органе городского округа
Карпинск обеспечивают  председатель и инспектор  Конт-
рольного органа.

Права, обязанности и ответственность сотрудников Кон-
трольного органа определяются Федеральным законом №6-
ФЗ,  иными федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами, По-
ложением  о Контрольном органе городского округа Карпинск,
трудовым договором, должностной инструкцией, иными внут-
ренними  нормативными документами Контрольного органа.

В отчетном периоде председателем Контрольного органа
актуализирован и утвержден стандарт "Подготовка годового
отчета о деятельности Контрольного органа городского ок-
руга Карпинск",  разработан стандарт "Общие правила про-
ведения экспертно-аналитических мероприятий", регламен-
тирующие деятельность Контрольного органа в рамках ус-
тановленных полномочий.

За период деятельности Контрольного органа городского
округа Карпинск с 2006 года по 2015 год образовался комплекс
документов для обеспечения сохранности которых разрабо-
таны Положение "Об архивном хранении документов Конт-
рольного органа городского округа Карпинск", Положение "О
постоянно действующей экспертной комиссии Контрольного
органа городского округа Карпинск". При упорядочении доку-
ментов сформировано и описано 110 дел постоянного хране-
ния и 24 дела по личному составу за 2006 - 2013 годы.

Сотрудники Контрольного органа имеют высшее финан-
сово-экономическое образование и стаж муниципальной (го-
сударственной) службы более 17 лет.

В 2015 году председатель Контрольного органа городско-
го округа Карпинск в качестве слушателя принял участие в
обучающем семинаре, проводимом СРОО "Ассоциация депу-
татов органов местного самоуправления" совместно с ко-
митетом Законодательного Собрания Свердловской области
по региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления при участии "Института муниципального управления"
(город Обнинск)  по теме "Финансово-экономическая экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов".

Сотрудники Контрольного органа систематически изучают
законодательные и нормативные правовые акты, необходимые
для осуществления возложенных на контрольно - счетный орган
полномочий, а также опыт работы контрольно - счетных органов.

Принимают участие в семинарах, проводимых Счетной
палатой Свердловской области для сотрудников контрольно-
счетных органов муниципальных образований, в заседаниях
общего собрания Ассоциации контрольно-счетных органов
Свердловской области.

В соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджета городского округа Карпинск на 2015 год бюджетные
ассигнования по Контрольному органу составили 1663 тыс.
рублей.

Исполнение бюджетной сметы Контрольного органа со-
ставило 1659 тыс. рублей, в том числе: по виду расходов
240 "Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" - 183 тыс. рублей;
по виду расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов" - 1473 тыс. рублей,
по виду расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей" - 3 тыс. рублей. По сравнению с предшествующим го-
дом расходы на обеспечение деятельности Контрольного
органа увеличились на 37 %.

В 2015 году Контрольным органом заключен договор на

оказание информационных услуг с использованием экземп-
ляров СпецВыпусков Систем КонсультантПлюс.  На смену
морально устаревшей и физически изношенной оргтехнике в
конце года приобретен ноутбук и комбайн, который объеди-
няет в себе принтер, копир и скан.

Улучшение информационно-технического обеспечения де-
ятельности Контрольного органа позволит ускорить процесс
обработки и получения информации, установить необходи-
мые программы, в том числе позволяющие взаимодейство-
вать с государственными органами, участвовать в обучаю-
щих вебинарах.

Основные показатели, характеризующие деятельность
Контрольного органа городского округа Карпинск в 2015 году,
приведены в таблице прилагаемой к настоящему отчету.

6.  Основные направления деятельности Контрольного
органа городского округа Карпинск в 2016 году.

План работы Контрольного органа на 2016 год сформиро-
ван в соответствии с полномочиями, которые возложены на
контрольно-счетные органы муниципальных образований Фе-
деральным законом "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований" и Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

В своей деятельности Контрольный орган как постоянно
действующий  орган внешнего муниципального финансового
контроля исходит из необходимости представления в Думу
городского округа Карпинск, Главе городского округа Карпинск
и всем жителям городского округа Карпинск объективной и
независимой информации о формировании и исполнении бюд-
жета городского округа Карпинск, о состоянии бюджетного
процесса, качестве проектов  муниципальных правовых ак-
тов,  влекущих расходы местного бюджета,  законности, ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправ-
ления по  использованию средств местного бюджета, управ-
лению и распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, причинах и последствиях выяв-
ленных нарушений, возможностях их устранения.

Контрольный орган будет осуществлять: экспертизу про-
ектов бюджета городского округа Карпинск; внешнюю про-
верку годового отчета об исполнении бюджета городского
округа Карпинск; финансово-экономическую экспертизу про-
ектов муниципальных правовых актов в части, касающейся
расходных обязательств городского округа Карпинск, а так-
же муниципальных программ; подготовку информации о ходе
исполнения местного бюджета; анализ бюджетного процесса
в городском округе Карпинск и подготовку предложений, на-
правленных на его совершенствование; проведение конт-
рольных мероприятий.

Деятельность Контрольного органа будет сосредоточе-
на на контроле  реализации муниципальных программ (под-
программ), включая такие направления как обеспечение жи-
льем молодых семей, организация отдыха, оздоровление и
занятость детей и подростков, обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск,
оказание финансовой поддержки сельхозпроизводителям,
субъектам малого и среднего предпринимательства, Фонду
"Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства го-
родского округа Карпинск".

В целях обеспечения эффективной деятельности Конт-
рольного органа необходимо будет продолжать и дальше раз-
работку и  актуализацию стандартов,  обеспечивающих осу-
ществление полномочий Контрольного органа в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований",
совершенствовать профессиональный уровень, повышать
уровень и эффективность контроля.

Председатель контрольного органа
городского округа Карпинск                   С.Н. Чистякова
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Приложение к отчету о деятельности
Контрольного органа  городского округа Карпинск

за 2015 год

[1] ПО – представительный орган
[2] МО – муниципальное образование
[3] КО – контрольный орган

Председатель Контрольного органа
городского округа Карпинск                             С.Н. Чистякова

Основные показатели деятельности
Контрольного органа городского округа Карпинск

в отчетном году и за предшествующий год
№ 
п/п

                Показатель                Отчетный год Предшествующи
й год

1 2 3

1.
Количество поручений ПО[1] МО[2], направленных в 
КО[3]  для включения в план работы       0 0

2.
Количество поручений ПО МО, учтенных в плане 
работы КО 0 0

2.1 из них контрольных мероприятий 0 0

3.
Количество предложений и запросов главы МО, 
направленных в КО для включения в план работы       0 0

4.
Количество предложений и запросов главы МО, 
учтенных в плане работы КО 0 0

4.1 из них контрольных мероприятий 0 0

5.
Количество экспертно-аналитических мероприятий, 
включенных в план работы КО (ед.) 2 0

6.
Количество завершенных экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.) 1 0

7.
экспертиз проектов муниципальных правовых актов 
(ед.) 8 12

8.
Количество контрольных мероприятий, включенных в 
годовой план работы КО (ед.) 5 6

9. (ед.) 3 4

9.1.
 в том числе по внешней проверке  отчета об 
исполнении бюджета                         1 1

9.2.
Количество составленых актов по результатам 
проведенных контрольных мероприятий                                  8 13

9.3
в том числе по внешней проверке  отчета об 
исполнении бюджета                         4 4

10.
Проверено имущества МО (за исключением внешней 
проверки), всего в том числе (тыс. руб.): 715459 14480

10.1. доходов бюджета                            0 0
10.2. расходов бюджета                        715459 14480
10.3. иного имущества за исключением бюджетных 0 0

11
муниципального имущества всего, в том числе (тыс. 
руб.): 188322 28

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 0 28

11.2.
нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности 10528 0

11.3.
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 130 0

11.4.
нарушения при распоряжении и управлении 
муниципальной собственностью                           0 0

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 177664 0

12.
Выявлено неэффективное использование имущества 
МО (тыс. руб.)       8810 3754

13.
Объем бюджетных средств, подлежащих к 
возмещению (тыс. руб.)       0 28

14.
Количество направленных представлений и 
предписаний                               4 9

15. предписаний 2 9
1 2 3

16.
Устранено финансовых нарушений по результатам 
проверок, в том числе (тыс. руб.): 0 76

16.1. возмещено средств бюджета 0 76
16.2. выполнено работ, оказано услуг 0 0
17. Количество материалов, направленных ПО 16 19
18. Количество материалов, направленных в адрес главы 12 7

19.
Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры, иные правоохранительные органы                 0 2

20.
Количество возбужденных уголовных дел по итогам 
рассмотрения материалов    0 0

21.
Количество актов прокурорского реагирования, 
вынесенных по итогам рассмотрения материалов 0 2

22.
Количество лиц привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по итогам рассмотрения материалов                       3 1

23.
 Количество лиц привлеченных к административной 
ответственности по итогам рассмотрения материалов                       0 0

24.
Объем расходов на содержание КО в соответствии с 
решением о бюджете (тыс. руб.) 1663 1413

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                     1659 1211

26.
Штатная численность сотрудников КО в соответствии 
с НПА ПО, ед.                              2 2

27
Численность сотрудников КО фактическая, всего в 
том числе:                                2 2

27.1  количество инспекторов (чел.)                                    1 1
27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                    0 0
28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):             х х
28.1.  высшее              2 2
28.2.  среднее-профессиональное                 
29. (чел.):                  х х
29.1.  финансово-экономическое                  2 2
29.2.  юридическое                              0 0
29.3. иное                               0 0

30.
Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе повышения квалификации (чел.) 2 2

31. Информирование о деятельности КО: х х
31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 0 1
31.2. Наличие официального сайта (+/-)                   + +

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/8

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О протестах прокурора города Карпинска

Рассмотрев протесты прокурора города Карпинска от
08.02.2016 г.      № 01-15-2016/3, № 01-15-2016/4, № 01-15-2016/
5 на Решения Думы городского округа Карпинск  от 24.01.2013 г.
№ 12/7, от 28.02.2013 г. № 13/12, от 25.07.2013 г. № 18/12,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Признать протесты прокурора города Карпинска от
08.02.2016 г.   № 01-15-2016/3, № 01-15-2016/4, № 01-15-2016/5
на Решения Думы город-ского округа Карпинск  от 24.01.2013 г.
№ 12/7, от 28.02.2013 г. № 13/12, от 25.07.2013 г. № 18/12 обо-
снованными и подлежащими удовлетворению.

2. Привести вышеуказанные Решения Думы городского ок-
руга Карпинск в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                Н.М. Аскаров

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/9
от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

Об утверждении Положения
"О предоставлении депутатами Думы

городского округа Карпинск сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера"

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009г. № 558 "О представлении
гражданами, претендующими на   замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, сведе-ний
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом го-
родского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение "О предоставлении депутатами

Думы городского округа Карпинск сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

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

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                Н.М. Аскаров
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Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск

от 25.02.2016 г. № 56/9

ПОЛОЖЕНИЕ
"О предоставлении депутатами Думы городского

округа Карпинск сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера"

1. Настоящее Положение разработано на основании Феде-
ральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г.
№ 558 "О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Российской Федерации,
и лицами, замещающими государственные должности Россий-
ской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера" и определяет порядок
представления депутатами Думы городского округа Карпинск
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

2. Депутат Думы городского округа Карпинск ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод  (с 1 января по 31 декабря) от всех источников, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход его и суп-
руги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены эти сделки.

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения,
предоставляются в виде справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по фор-
ме, установленной нормативными право-выми актами Прези-
дента Российской Федерации, Федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, законами и иными  нормативными правовыми
актами Свердловской области для лиц, замещающих государ-
ственные (муниципальные) должности.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутата Думы городс-
кого округа Карпинск, их супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей предоставляются в Администрацию Северного уп-
равленческого округа Свердловской области  и в аппарат Думы
городского округа Карпинск.

5. В случае, если депутат обнаружил, что в представленных
им сведе-ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они впра-
ве представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Поло-
жения.

6. Сведения, представленные в соответствии с настоя-
щим Порядком  (за исключением сведений, подлежащих опуб-
ликованию на официальных сайтах в сети Интернет и сред-
ствах массовой информации в соответствии  с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613), носят кон-
фиденциальный характер. Лица, виновные в разглашении све-
дений, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием, либо в использовании этих сведений в целях, не предус-
мотренных федеральными законами и федеральными норма-
тивными правовыми актами, несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представленных депутатами Думы городского окру-
га Карпинск проводится в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Федеральными законами, нормативными правовыми актами фе-
деральных органов исполнительной власти, законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области, нор-
мативными правовыми актом городского округа Карпинск.

8. Непредставление или представление заведомо ложных
сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера является основанием для
досрочного прекращения полномочий депутата Думы городско-
го округа Карпинск.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутата Думы городс-
кого округа Карпинск, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются на официальном сайте городского
округа Карпинск в сети Интернет в соответствии с порядком,
установленным нормативным правовым актом городского ок-
руга Карпинск.

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/10
от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"О представлении гражданами, претендующими

на замещение муниципальных должностей
и должностей руководителей муниципальных

учреждений в городском округе Карпинск,
лицами, замещающими муниципальные должности

и должности руководителей муниципальных
учреждений в городском округе Карпинск,

 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"

В целях приведения Положения "О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальных должностей
и должностей руководителей муниципальных учреждений в го-
родском округе Карпинск, лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности руково-дителей муниципальных
учреждений в городском округе Карпинск, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера"
принятым муниципальным нормативным правовым актом,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение "О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей и дол-
жностей руково-дителей муниципальных учреждений в город-
ском округе Карпинск, лицами, замещающими муниципальные
должности и должности руководителей муниципальных учреж-
дений в городском округе Карпинск, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера", при-
нятое Решение Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013г.
№ 12/7 (в редакции Решения Думы от 23.04.2015 г. № 43/6),
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лицами, указанными в пунктах 2 и
3 (за исключением депутатов Думы городского округа Карпинск)
предоставляются в отдел организационно-кадровой работы Ад-
министрации городского округа Карпинск.

Лицо, замещающее должность Главы городского округа Кар-
пинск, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера предоставляет также Губернатору
Свердловской области.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправ-ления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                Н.М. Аскаров
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ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/11

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Порядок представления
сведений о расходах лицами, замещающими

муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного

самоуправления городского округа Карпинск

В целях приведения "Порядка представления сведений о
расходах лицами, замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Карпинск" в соответствии с дей-
ствующим законодательством и принятыми муниципальными
нормативными правовыми актами,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок представления сведений о расходах
лицами, замещающими муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Карпинск, утвержденный Решением Думы го-
родского округа Карпинск от 25.07.2013 г. № 18/12 (в редакции
Решения Думы от 23.04.2015г. № 43/7), следующие изменения:

1) во втором абзаце пункта 1 слова "на постоянной основе"
исключить;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (за ис-

ключением депутатов Думы городского округа Карпинск), пред-
ставляют сведения  о расходах в отдел организационно-кадро-
вой работы Администрации городского округа Карпинск.

Лицо, замещающее должность Главы городского округа Кар-
пинск, также предоставляет сведения о расходах Губернатору
Свердловской области.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправ-ления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                Н.М. Аскаров

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/12

от 25.02.201 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"О проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими

на замещение муниципальных должностей
и должностей руководителей муниципальных

учреждений в городском округе Карпинск, лицами,
замещающими муниципальные должности и должнос-

ти руководителей муниципальных учреждений
в городском округе Карпинск и соблюдения

ограничений лицами, замещающими муниципальные
должности, требований к служебному поведению"

В целях приведения Положения "О проверке достовернос-
ти и полноты сведений, предоставляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей и дол-
жностей руководителей муниципальных учреждений в городс-

ком округе Карпинск, лицами, замещающими муници-пальные
должности и должности руководителей муниципальных учреж-
дений в городском округе Карпинск и соблюдения ограничений
лицами, замещаю-щими муниципальные должности, требова-
ний к служебному поведению" в соответствии с действующим
законодательством,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСКРЕШИЛА:

1. Внести в Положение "О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей и должностей
руководителей муниципальных учреждений в городском окру-
ге Карпинск, лицами, замещающими муници-пальные должнос-
ти и должности руководителей муниципальных учреждений в
городском округе Карпинск и соблюдения ограничений лицами,
замещаю-щими муниципальные должности, требований к слу-
жебному поведению", утвержденное Решением Думы городс-
кого округа Карпинск от 28.02.2013 г. № 13/12 (в редакции Реше-
ния Думы от 23.10.2014 г. № 34/12), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) достоверности и полноты сведений о доходах, пред-

ставленных депутатами Думы городского округа Карпинск, по
состоянию на конец отчётного периода";

2) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Проверки, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5, 6, 7 пунк-

та 1 настоящего Положения, проводятся Комиссией, создавае-
мой Думой город-ского округа Карпинск.";

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Орган, уполномоченный на проведение проверки, вправе:
1) проводить собеседование с лицом, в отношении которо-

го проводится проверка;
2) изучать представленные лицом, в отношении которого

проводится проверка, сведения о доходах и дополнительные
материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от лица, в отношении которого проводится про-
верка, пояснения по представленным им сведениям о доходах
и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы
прокуратуры Российской Федерации, следственные органы
Следственного комитета Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации, территориальные органы
федеральных государственных органов, органы местного са-
моуправления, на предприятия, в учреждения,  организации и
общественные объединения об имеющихся у них сведениях в
отношении проверяемого лица: о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера  гражданина, о досто-
верности и полноте представленных сведений, о соблюдении
установленных ограничений;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них
информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом,
в отношении которого проводится проверка, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.";

4) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место

регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и
место работы (службы) лица, в отношении которого осуществ-
ляется проверка;";

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Орган, уполномоченный на проведение проверки, обес-

печивает:
1) уведомление в письменной форме лица, в отношении ко-

торого проводится проверка, о начале проверки - в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения лица, в отношении кото-
рого проводится проверка, собеседования с ним, в ходе кото-
рого он должен быть проинформирован о том, какие сведения,
представляемые им в соответствии с Положением, и соблю-
дение каких установленных ограничений подлежат проверке -
в течение семи рабочих дней со дня получения обращения, а
при наличии уважительной причины - в другой согласованный
срок.";
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6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. По окончании проверки орган, проводивший проверку,

обязан ознакомить с результатами проверки лицо, в отноше-
нии которого проводилась проверка, с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.";

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
1) давать пояснения по вопросам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по

ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в орган, проводивший проверку, с подлежа-

щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним собе-
седования по вопросам проверки.";

8) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
"1) в отношении депутатов Думы и лиц, замещающих муни-

ципальные должности - в Думу городского округа Карпинск;".
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-

стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправ-ления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск                    А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      Н.М. Аскаров

ния права на страховую пенсию по старости (инвалидности)
имеют право на пенсию за выслугу лет при прекращении слу-
жебного контракта, освобождении от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнении с муниципальной служ-
бы в связи с расторжением служебного контракта по инициа-
тиве муниципального служащего.";

3) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
"10. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет прини-

мается должностной оклад лица, замещавшего муниципальную
должность, должность муниципальной службы, по занимаемой
должности на день достижения возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости,  в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции" или на день увольнения с муниципальной службы, по вы-
бору лица, обратившегося за её установлением.";

4) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

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

Глава городского округа                                       А.А. Клопов

Председатель Думы
Городского округа Карпинск                                Н.М. АскаровПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/13
от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"О назначении и выплате пенсий за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности

и должности муниципальной службы
городского округа Карпинск"

Рассмотрев предложения Администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений в Положение "О назначении
и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы го-
родского округа Карпинск", руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации", Уста-
вом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК  РЕШИЛА:

1. Внести в Положение "О назначении и выплате пенсий за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы городского округа Карпинск",
утвержденное Решением Думы городского округа Карпинск от
28.02.2006 г. № 35/4 (в редакции Решения Думы от 23.01.2014 г.
№ 24/8), следующие изменения:

1) в пункте 1, в абзаце 5 подпункта 2 пункта 2, в пункте 5, в
пункте 6, в абзаце 1 пункта 8, в абзаце 3 пункта 12 словосоче-
тание "трудовая пенсия" заменить словосочетанием "страхо-
вая пенсия" в соответствующем падеже;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы, дающий

право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным по
одному из оснований, предусмотренных в пункте 2 настоящего
Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается  только
после  назначения  страховой пенсии  по старости (инвалидно-
сти) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и Законом Россий-
ской Федерации  от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации". Лица, замещавшие долж-
ности муниципальной службы не менее пяти лет непосредствен-
но перед увольнением с муниципальной службы, при наличии
стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобрете-

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 56/14

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
о почетном звании, наградах
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложение о внесении изменений в Положе-
ние о почетном звании, наградах городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести Положение о почетном звании, наградах городс-
кого округа Карпинск, утвержденное Решением Думы городско-
го округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/11 (в редакции Реше-
ния Думы от 16.12.2010 г. № 40/12), следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Гражданам, которым присвоено почетное звание "По-

четный гражданин городского округа Карпинск", а также супру-
ге (супругу) умершего Почетного гражданина городского округа
Карпинск, не вступившей (не вступившему) в повторный брак,
выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в раз-
мере 2000 рублей.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправления (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
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ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е  № 56/15

от 25.02.2016 г.
ГО Карпинск

О проекте Решения Думы городского округа
 Карпинск "О внесении изменений в Устав

 городского округа Карпинск"

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Одобрить проект Решения Думы городского округа Кар-
пинск  "О внесении изменений в Устав городского округа Кар-
пинск" (прилагается).

2. Опубликовать проект Решения Думы "О внесении изме-
нений в Устав городского округа Карпинск" в Муниципальном
вестнике городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

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

Глава городского округа Карпинск                     А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                               Н.М. Аскаров

Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 25.02.2016 г. № 56/15
ПРОЕКТ

Решения Думы городского округа Карпинск
"О внесении изменений в Устав городского округа

Карпинск"

В целях приведения Устава городского округа Карпинск в
соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 23 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие
изменения:

1) в пункте 2 статьи 22 слова "4 года" заменить словами
"пять лет";

2) в пункте 6 статьи 24 слова ", не менее чем двумя третя-
ми от установленной численности депутатов Думы городского
округа" исключить;

3) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"2. Выборы депутатов Думы городского округа осуществ-

ляются на основе мажоритарной избирательной системы от-
носительного большинства по многомандатным избирательным
округам, образуемым на территории городского округа.";

4) в пункте 10 статьи 25 слова ", осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе," исключить;

5) в абзаце втором пункта 2 статьи 28 слова "четыре года"
заменить словами "пять лет";

6) абзац второй пункта 14 статьи 28 после слов "зарегист-
рированного  в установленном порядке" дополнить словами ",
совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований.".

2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зарегист-
рировать настоящие изменения в Устав городского округа Кар-
пинск в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О государ-ственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований".

3. После проведения государственной регистрации опубли-
ковать настоящее Решение в Муниципальном вестнике городс-
кого округа Карпинск.

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

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск

№  32/5  от  08.12.2005 г.

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Устава

(проекта решения Думы городского округа
о внесении изменений и дополнений в Устав

городского округа Карпинск) и учёта их предложений

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 97-
ФЗ, с изменениями, внесёнными Федеральным законом от
30.12.2004 № 211-ФЗ).

2. Дума городского округа Карпинск направляет для опуб-
ликования    в средства массовой информации текст проекта
Устава (текст проекта реше-ния Думы городского округа о вне-
сении изменений и дополнений в Устав) с указанием адреса,
куда будут приниматься предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения Думы го-
родского округа о внесении изменений и дополнений в Устав)
может проводиться на специально организованных собраниях
трудовых коллективов организаций любых форм собственнос-
ти, информационных конференциях для жителей микрорайонов
городского округа Карпинск, в том числе по инициативе орга-
нов местного самоуправления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть
пригла-шены представители органов местного самоуправле-
ния для разъяснения положений проекта Устава (проекта ре-
шения Думы городского округа о вне-сении изменений и допол-
нений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Ус-
тава (проекта решения Думы городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав):

5.1. депутаты городской Думы обязаны провести встречи
со своими избирателями на территории своих избирательных
округов;

5.2. гражданин (группа граждан), постоянно проживающий
(проживающих) на территории городского округа Карпинск, офор-
мляет предложения по проекту Устава (проекту решения Думы
городского округа   о внесении изменений и дополнений в Устав)
согласно приложению настоящего Порядка и направляет их в орга-
низационный отдел администрации городского округа Карпинск с
приложением сведений по форме согласно приложению 1.

6. Организационный отдел администрации городского окру-
га Карпинск в течение 20 дней со дня опубликования проекта в
средствах массовой информации регистрирует поступившие
предложения в отдельном журнале и передаёт их в течение
суток в комиссию по вопросам местного самоуправ-ления Думы
городского округа.

7. Комиссия Думы городского округа Карпинск совместно с
юридическим отделом администрации городского округа в те-
чение 5 дней с момента поступления предложений обрабаты-
вает их, анализирует, делает заключение по каждому из посту-
пивших предложений и выносит свои рекомендации

8. На рассмотрении вопроса о принятии Устава городского
округа (внесения изменений и дополнений в Устав) председа-
тель комиссии по вопросам местного самоуправления докла-
дывает на заседании Думы городского округа о предложениях,
поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений в
Устав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования текста проекта Устава (текста проекта ре-
шения Думы городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав) в соответствии с процедурой, закреплённой в рег-
ламенте Думы городского округа (Уставе городского округа).
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Приложение № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по  проекту  Устава  городского  округа  Карпинск

(по  проекту  Решения  Думы
о  внесении  изменений
и  дополнений в  Устав)

№ 
п/п 

Статья, 
пункт 

Текст 
проекта 

Текст 
поправки 

Текст проекта с 
учётом поправки, 

дополнения, 
изменения 

Ф.И.О. внёсшего 
поправку, адрес, 

место работы 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 

 

     

 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  56/17

от 25.02.2016 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 самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского округа
Карпинск, на основании "Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском округе Карпинск", выступая ини-
циатором проведения публичных слуша-ний по вопросу об-
суждения проекта Решения Думы "О проекте Решения Думы
городского округа Карпинск "О внесении изменений и дополне-
ний  в Устав городского округа Карпинск",

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Назначить на 17 марта 2016 г. публичные слушания на

территории городского округа Карпинск по обсуждению проек-
та Решения Думы  "О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского округа Карпинск".

2. Провести публичные слушания с участием депутатов
Думы городского округа Карпинск, представителей Админист-
рации городского округа Карпинск, представителей обществен-
ных организаций, руководителей предприятий и   организаций
всех форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа Карпинск, жителей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний - с
16.00 часов по местному времени; место проведения - зал за-
седаний администрации  городского округа Карпинск, располо-
женного по адресу г. Карпинск,  ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Адми-
нистрацию городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск уста-
новить  должностных лиц Администрации городского округа
Карпинск, ответственных за подготовку и проведение публич-
ных слушаний.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике  городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправления (Сметанин И.И.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск                            Н.М. Аскаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32

от 19.01.2016 г.
г. Карпинск

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения

на I квартал 2016 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного фонда на территории Свердловской области", Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 02.10.2015 года № 710-пр "О по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2015 года", Приказом Министерства
Строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27.11.2015 года № 470-П "Об утверждении методичес-
ких рекомендаций для органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильём отдельных категорий граждан", "Порядком
определения  средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилого помещения, сложившейся в границах населённого
пункта, в котором должно предоставляться жилое помещение
по договору социального найма", утверждённым Постановлени-
ем Главы городского округа Карпинск от 15.03.2006 года № 174,
в целях признания граждан, обратившихся  с заявлениями о по-
становке на учёт в качестве  нуждающихся в предоставляемых
по  договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, малоимущими, обеспечения жильем
льготных категорий граждан, указанных в постановлении Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП
"Об утверждении государственной программы Свердловской
области "Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до
2020 года", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения, имеющего
все виды благоустройства в многоквартирных домах, сложив-
шуюся в городском округе Карпинск и используемую для про-
ведения расчётов по признанию граждан малоимущими в це-
лях постановки на учёт нуждающихся в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда, на  I квартал 2016 года:

- приобретение жилья на вторичном рынке в размере 23980
(двадцать три  тысячи девятьсот восемьдесят) рублей;

- строительство и реконструкция жилых помещений, при-
обретение жилых помещений на первичном рынке в размере
42000 (сорок две тысячи) рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра жилого помещения общей площади, сложившуюся в посёлках,
входящих в городской округ Карпинск, на I квартал 2016 года в раз-
мере 1960 (одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи Бурков О.В.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33

от 19.01.2016 г.
г.Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого

помещения для расчёта социальной выплаты
молодым семьям  на приобретение жилого помещения

или строительство индивидуального жилого дома
 в рамках реализации подпрограммы

"Обеспечение жильём молодых семей"
 федеральной целевой программы "Жилище"

на 2011-2020 годы по городскому округу Карпинск
на I квартал 2016 года

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации,
подпрограммой "Обеспечение жильём молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утверждён-
ной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050,
приказом Министерства физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области от 24.05.2011 г. № 32/ОС "Об
утверждении методики норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения для расчёта социальной вып-
латы молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы по муниципальным образованиям в Свердловской об-
ласти", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения, имеющего
все виды благоустройства в многоквартирных домах, сложив-
шуюся в городском округе Карпинск и используемую для про-
ведения расчёта социальной выплаты молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации под-
программы "Обеспечение жильём молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы по город-
скому округу Карпинск, на  IV квартал 2015 года  в размере
23980 (двадцать три  тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печат-ном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи  Бурков О.В.

Глава городского округа Карпинск                          А.А. Клопов

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки го-
родского округа Карпинск, с определение норм накопления твер-
дых бытовых отходов на срок до 31.12.2029 г. (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи  О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37

от 20.01.2016 г.
г. Карпинск

Об утверждении генеральной схемы
санитарной очистки  городского округа Карпинск

до 2029 г.,  с определением норм накопления
твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", СанПиН 42-128-4690-88 "Са-
нитарными правилами содержания территорий населенных
мест", Уставом городского округа Карпинск, и полученным со-
гласованием от филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области в г. Североуральске, г. Ивдель, г.
Краснотурьинск и г. Карпинск" от 14.08.2015 года №02-12-11/
3434, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54

от 26.01.2016 г.
г.Карпинск

О внесении изменений в постановление
 Администрации  городского округа Карпинск

от 31.12.2014 г. № 2327 "Об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), за присмотр и уход за ребёнком в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования на территории городского округа
Карпинск" (в редакции постановления Администрации

городского округа Карпинск от 29.05.2015 г. № 881)

В соответствии со ст. 9, ст. 65 Федерального закона "Об
образовании  в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ, подпунктом 3) пункта 14.2.7. Положения об Отделе образо-
вания администрации городского округа Карпинск, утвержден-
ного Решением Думы городского округа Карпинск шестого со-
зыва от 24.05.2012 г. № 3/10, в целях упорядочения взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования на территории городского округа
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 "Об установлении разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории
городского округа Карпинск" (в редакции постановления Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 29.05.2015 г. № 881)
следующие изменения:

1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить размер платы за присмотр и уход за ребён-

ком в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, взимаемой с родителей (законных представите-
лей), имеющих трёх и более несовершеннолетних детей и детей,
с отклонениями в физическом и (или) психическом развитии,
посещающих группы с нарушением речи, в следующем размере:

а) в группах для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет с
длительностью пребывания 9 - 10,5 часов - 61,0 рубль в день;

б) в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с
длительностью пребывания 9 - 10,5 часов - 74,0 рубля в день.";

1.2.В пункте 3 слова "группы специального назначения" за-
менить словами "группы для детей с нарушением интеллекта".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов и разместить на официальном сайте городского
округа Карпинск.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по социальной политике Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77

от  26.01.2016 г.  № 77
г.Карпинск

Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями образования
на 2016 год и плановый период до 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
городского округа Карпинск (Решение Карпинской городской
Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями)), Поло-
жением об Отделе образования администрации городского ок-
руга Карпинск (Решение Думы городского округа Карпинск от
24.05.2012 г. № 3/10), Муниципальной программой "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2014-
2020 годы" (постановление Администрации городского округа
Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 (с изменениями)), Порядком
формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа Карпинск и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания (постанов-
ление Администрации городского округа Карпинск от 02.09.2015
г. № 1423), Ведомственным перечнем муниципальных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями городского округа Карпинск в сфере образования в
качестве основных видов деятельности (постановление Ад-
министрации городского округа Карпинск от 31.12.2015 г. №
2196), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальные задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) на 2016 год и плановый пери-
од до 2018 года следующим образовательным учреждениям:

1)  Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 1 "Ладушки" (Прило-
жение № 1);

2)  Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 2 "Улыбка" (Приложе-
ние № 2);

3)  Муниципальному автономному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 4 "Золотая рыбка" (При-
ложение № 3);

4) Муниципальному автономному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 17 "Серебряное ко-

пытце" (Приложение № 4);
5) Муниципальному бюджетному дошкольному образова-

тельному учреждению детскому саду № 18 "Родничок" (Прило-
жение № 5);

6) Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 22 "Орлёнок" (Прило-
жение № 6);

7) Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 23 "Светлячок" (При-
ложение № 7);

8) Муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению детскому саду № 25 "Малыш" (Приложе-
ние № 8);

9) Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 2 (Прило-
жение № 9);

10) Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 5 (Прило-
жение № 10);

11) Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 6 (Прило-
жение № 11);

12) Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 16 (При-
ложение № 12);

13) Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 24 п. Со-
сновка (Приложение № 13);

14) Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 33 пос.
Кытлым (Приложение № 14);

15) Муниципальному автономному образовательному уч-
реждению дополнительного образования детскому оздорови-
тельно-образовательному центру (Приложение № 15);

16) Муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школе (Приложение № 16).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы по социальной политике Ад-
министрации городского округа Карпинск Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                               на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Ладушки» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

                             (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

1
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Уникальн
ый номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год  
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11784000
30100020
1002100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Очная  Число 
обучающихся 

человек 792 34 34 34    

11784000
30100030
1001100 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 82 82 82    

 

не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 "Ладушки".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации 

Информация обновляется в течение 
десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 
образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 

Информация обновляется в течение 
семи дней  
при внесении изменений 
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10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 
 

Обучающиеся 
за исключением 

детей-
инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающихс

я 

человек 792 116 116 116 25935,0 25935,0 25935,0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на территории городского округа 
Карпинск (с изменениями). 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 "Ладушки".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация 
обновляется в течение 
десяти дней со дня 
внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, 
по телефону, по электронной 
почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы                                                                    Уникальный номер
2. Категории потребителей работы                                                                               по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                           (отраслевому) перечню

3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-
й год 
планового 
периода) 

20__год (2-
й год 
планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении муниципального 
задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал______________________
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г.,
срок предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета
об исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.
 в МКУ "Центр мониторинга"

____________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7______________________________________________
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Приложение № 2
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                                     на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Улыбка» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 
 

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 
3.1  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 45 45 45    

117840003
010003010
01100 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 92 92 92    

117840001
004003010
06100 

 

Адаптирован- 
ная 
образовательн
ая программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможнос- 
тями здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 48 48 48    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 "Улыбка".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 
образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
      1.    Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                        

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
                                                                                                                                                                           

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 

Обучающиеся 
за исключением 

детей-
инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 176 176 176 25935,0 25935,0 25935,0 

117850005
004000090
06100 

Дети-инвалиды Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 9 9 9    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 "Улыбка".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация 
обновляется в 
течение десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, 
по телефону, по электронной 
почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении муниципального 
задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.    в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Золотая 
рыбка» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 
По ОКВЭД 80.10.3 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3
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3.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Очная  Число 
обучающихся 

человек 792 92 92 92    

117840003
010003010
01100 
 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 240 240 240    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 "Золотая рыбка".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 
образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                          
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
                                                                                                                                                                           

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 
 

Обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 328 328 328 25935,0 25935,0 25935,0 

117850005
004000090
06100 

Дети-инвалиды Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 4 4 4    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 "Золотая рыбка".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация 
обновляется в течение 
десяти дней со дня 
внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
 

1.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об испол-
нении муниципального задания: до 29.01.2017 г.   в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________

Приложение № 4
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Серебряное 
копытце» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 

 

                  (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

4



50 • МВ Городского округа Карпинск  • № 1 29 февраля 2016 г., понедельник

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименова
ние 

показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2016 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11784000
30100020
1002100 

не указано не указано От 1 года 
до 3 лет 

Очная  Число 
обучающихс

я 

человек 792 34 34 34    

11784000
30100030
1001100 

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет 

Не указано  Число 
обучающихс

я 

человек 792 98 98 98    

11784000
10040030
1006100 
 

Адаптированна
я 

образовательн
ая программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 
8 лет 

Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 

человек 792 38 38 38    

 

не более 3-х %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 "Серебряное копытце".
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 
образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 
 

Обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающихс

я 

человек 792 166 166 166 25935,0 25935,0 25935,0 

117850005
004000090
06100 

Дети-инвалиды Не указано  Не указано  Число 
обучающихс

я 

человек 792 4 4 4    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17"Серебряное копытце".
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация 
обновляется в течение 
десяти дней со дня 
внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн
ый номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ описание 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-й год 
планового 
периода) 

20__год (2-й год 
планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об испол-
нении муниципального задания: до 29.01.2017 г.  в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________
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Приложение № 5
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

5 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименова
ние 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 85 85 85    

117840003
010003010
01100 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 199 199 199    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 "Родничок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 
образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                            Уникальный номер                                                                                                               
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                           по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                       (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 

Обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 279 279 279 25935,0 25935,0 25935,0 

117850005
004000090
06100 

Дети-инвалиды Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 5 5 5    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск (с 
изменениями). 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 "Родничок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах 
приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется 
в течение десяти дней со 
дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, 
по телефону, по электронной 
почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                       Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                  по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                              (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн
ый номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ описание 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-й год 
планового 
периода) 

20__год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об испол-
нении муниципального задания: до 29.01.2017 г.  в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________

Приложение № 6
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Орлёнок» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

6 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 80 80 80    

117840003
010003010
01100 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 86 86 86    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 "Орлёнок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 
образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

11.785.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 

Обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 165 165 165 25935,0 25935,0 25935,0 

117850005
004000090
06100 

Дети-инвалиды Не указано  Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 "Орлёнок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                             Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                        по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль  

за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.  в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________
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Приложение № 7
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

7МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 32 32 32    

117840003
010003010
01100 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 172 172 172    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 "Светлячок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 

Обучающиеся за 
исключением 

детей-
инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающих

ся 

человек 792 203 203 203 25935,0 25935,0 25935,0 

117850005
004000090
06100 
 

Дети-инвалиды Не указано  Не указано  Число 
обучающих

ся 

человек 792 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 
городского округа Карпинск (с изменениями). 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 "Светлячок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация 
обновляется в 
течение десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, 
по телефону, по электронной 
почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                           Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                   (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об испол-
нении муниципального задания: до 29.01.2017 г.  в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7____________________________________________

Приложение № 8
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Малыш» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                          
2. присмотр и уход. 

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
056001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 85.32 

8 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) наиме

нован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(2-й год 
планового 
периода) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 65 65 65    

117840003
010003010
01100 

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет 

Не указано  Число 
обучающихся 

человек 792 177 177 177    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                             Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                             по базовому  
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                        (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11785004
30040000
9000100 
 

Обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

Не указано  Не указано  Число 
обучающи

хся 

человек 792 242 242 242 25935,0 25935,0 25935,0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на территории городского округа 
Карпинск (с изменениями). 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах 
приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в течение 
десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, 
по телефону, по электронной 
почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах 
приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                  Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                             по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                          (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице 

Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10.2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.   в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________
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Приложение № 9
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное                       Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2                                                                     ОКУД 
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                             реестру                                     
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                               По ОКВЭД                                                                                                                             
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                  По ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                По ОКВЭД                                                               
5. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                 По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                                          По ОКВЭД 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
                                                                                                                                                                                       

Коды 
 

056001 
 
 
 

80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 
92.72 
55.21 

55.23.1 

9 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

                             
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ     Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                         по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
30100010
1000101 

Не указано   Очная 
  

Число 
обучающихс

я 
человек 792 261 294 315  

  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 5 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на 
обращение 
заинтересованного 
лица (лично, по 
телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ    Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                         по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100
0301000
1010041
00 

Не указано 
 

 
  Очная 

  

Число 
обучающи

хся 
 

человек 792 308 322 335   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 5 %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация 
обновляется в течение 
десяти дней со дня 
внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 
обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                 по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальн
ый номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11794000
30100010
1001101 

Не указано   Очная 
  

Число 
обучающихся 

 
человек 792 40 45 50   

 

11794000
30100010
9003101 

Не указано   Очно - заочная 
  

Число 
обучающихся 

 
человек 792 27 27 27   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 5 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация 
обновляется в течение 
десяти дней со дня 
внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 
обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих          Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                       (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                   по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 
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Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год)
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г4200
1000300
7010071
00 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающи

хся  
 

человек 792 285 285 285    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 
сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о 
часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                 Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет        по базовому                                                                                                                      
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                    (отраслевому) перечню                                                                                                        

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

10.028.0 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

 
 
 

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
10028
00000
00000
02005
101 

  
 

 В  
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 
Число 

обучающихся 
 

человек 792 350 350 350 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 
обновления 
информации 

1.Официальный 
сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538  
(с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи 
дней 
со дня внесения 
соответствующи
х изменений 

2. 
Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на 
обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по 
телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для 
предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляетс
я 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                           Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице 

Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.   в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________
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Приложение № 10
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное                      Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5                                                                     ОКУД 
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                             реестру 
2. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                                                                                         
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                     По ОКВЭД 
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                        По ОКВЭД                                                                                                                              
5. присмотр и уход;                                                                                                                                                                             По ОКВЭД                                                                                                        
6. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                      По ОКВЭД                                                                                               
7. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                        По ОКВЭД                                                                            

                                                                                                                                                                                                           По ОКВЭД                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                           По ОКВЭД                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация    
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)  

Коды 
 

056001 
 
 
 
 

80.10.1 
80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
85.32 

80.10.3 
92.72 
55.21 

55.23.1 

10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
физические лица в возрасте от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

От 1 года до 3 
лет 

  Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 18 18 18    

117840003
010002010
02100 

От 3 до 8 лет   Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 85 85 85    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации" 

Информация обновляется 
в течение десяти дней со 
дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 
об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

  Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 
предоставляется в 
приемные дни и часы 

 

Раздел 2 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ     Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
30100010
1000101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 

человек 792 346 378 393    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 4-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                            по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.791.0 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100
0301000
1010041
00 

Не указано 
 

 
 

 Очная 
 
 

 Число 
обучающи

хся 
 

человек 792 394 434 436    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 4-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и 

их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 

образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 
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Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                               по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11794000
30100010
1001101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихся 

 

человек 792 60 68 75    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

не более 4-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 
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Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
                                                                                                                                                                           

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117850043
004000090
00100 

Обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

  Не указано   Число 
обучающихс

я 

человек 792 101 101 101 25 935,0 25 935,0 25 935,0 

117850005
004000090
06100 

Дети-инвалиды   Не указано  Число 
обучающихс

я 

человек 792 2 2 2    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 
городского округа Карпинск (с изменениями). 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10;

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
 

Информация обновляется в течение десяти дней со 
дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
 

Информация обновляется в течение семи дней  
при внесении изменений 
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Раздел 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих         Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                            (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                 по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 
3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г42001
00030070
1007100 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающих

ся  
 

человек 792 460 460 460    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 2-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 
сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о 
часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 
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Раздел 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                 Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет        по базовому                                            
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                    (отраслевому) перечню                                                                                                                           

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

10.028.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наим
енов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1002800
0000000
0020051
01 

  
 

 В  
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 Число 
обучающи

хся 
 

человек 792 300 300 300    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
.

 0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 
обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538  
(с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи 
дней 
со дня внесения 
соответствующи
х изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для 
предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляетс
я 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                       Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                  по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                              (отраслевому) перечню 

 
1.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год  
(2-й год 
планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г.,

срок предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета
об исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.в  в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_    _________________________________________



83• МВ Городского округа Карпинск  • № 129 февраля 2016 г., понедельник

Приложение № 11
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное                      Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6                                                                     ОКУД 
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                                   реестру 
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                                                                           
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                       По ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                     По ОКВЭД 
5. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                       По ОКВЭД                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                                                         По ОКВЭД                                             
                                                                                                                                                                                                          По ОКВЭД                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                             

  Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

056001 
 
 
 
 

80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 
92.72 
55.21 

55.23.1 

11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ             Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                                  по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                 (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование  
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178700030
1000101000
101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 

человек 792 357 383 389    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 4-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 2 
               

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                            по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  1.           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100
0301000
1010041

00 
 

Не указано 
 

 
 

 Очная 
 
 

 Число 
обучающи

хся 
 

человек 792 418 427 448    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 4-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723  (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ        Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                 по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179400
0301000
1010011
01 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 58 69 70    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

не более 4-х %

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                   Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                             (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                 по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 
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Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2018 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г4200
1000300
7010071
00 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучаю
щихся  

человек 792 370 370 370    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 2-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 
сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о 
часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 
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Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                 Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет        по базовому                                                                                                                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                     (отраслевому) перечню                                                                    

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

10.028.0 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование  
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1002800
0000000
0020051
01 

  
 

 В  
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 330 330 330    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1)   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота 

обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538  
(с изменениями). 

 2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи 
дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений 
для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                       Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                  по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                              (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г. в  в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  7____________________________________________
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Приложение № 12
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
12МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное                      Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16                                                                   ОКУД 
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                             реестру 
2. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                                                                                                                                                                                                       
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                    По ОКВЭД                                                                       
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                      По ОКВЭД 
5.    присмотр и уход;                                                                                                                                                                           По ОКВЭД 
2. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                    По ОКВЭД 
3. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                      По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                                         По ОКВЭД 
                                                                                                                                                                                                         По ОКВЭД              
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
 
 
 

Коды 
 

056001 
 
 
 
 

80.10.1 
80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
85.32 

80.10.3 
92.72 
55.21 

55.23.1 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.4.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11784000
30100020
1002100 

От 1 года до 3 
лет 

  Очная  Число 
обучающихс

я 

человек 792 32 32 32    

11784000
30100030
1001100 
 

От 3 лет до 8 
лет 

  Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 

человек 792 120 120 120    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации" 

Информация обновляется 
в течение десяти дней со 
дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного 
лица (лично, по 
телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 
предоставляется в 
приемные дни и часы 

 

Раздел 2 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ        Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                            по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименован
ие код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наиме
нован

ие 
показ
ателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
30100010
1000101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучаю
щихся 

человек 792 270 245 243    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 5 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

 
Раздел 3 

               
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ          Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                               по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.791.0 
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Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименова
ние 

показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100
0301000
1010041

00 

Не указано 
 

 
 

 Очная 
 
 

 Число 
обучающи

хся 
 

человек 792 280 306 307    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 5 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 
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Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                 по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117940003
010001010
01101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающ

ихся 
 

челове
к 

792 51 46 50    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 5 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов Информация предоставляется 
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специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                          Уникальный номер                                                                                                                  
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                         по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                    (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178500
4300400
0090001
00 

Обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

  Не указано  Число 
обучающи

хся 

человек 792 149 149 149 25 935,0 25 935,0 25 935,0 

1178500
0500400
0090061
00 

Дети-
инвалиды 

  Не указано  Число 
обучающ

ихся 

челове
к 

792 3 3 3    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 
городского округа Карпинск (с изменениями). 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10;

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 
2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
 

Информация обновляется в течение десяти дней 
со дня внесения соответствующих изменений 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
 

Информация обновляется в течение семи дней  
при внесении изменений 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

 

Раздел 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих               Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                       по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г4200
1000300
7010071
00 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучаю
щихся  

 

человек 792 335 335 335    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число 
обучающихся, сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие 

спортивных объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
обновляется 
в течение  
тридцати дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных 
условиях приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и 
получения образования 

Информация 
предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

 
Раздел 7 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                 Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет        по базовому                                                                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                    (отраслевому) перечню                                                                                                                 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

10.028.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

2018 
год (2-й 

год 
плановог

о 
периода) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2017 
год 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

2018 
год (2
й год 

планов
ого 

период
а) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1002800
0000000
0020051
01 

  
 

 В  
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 205 205 205    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное   задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

 0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.
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5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г.  
№ 1538 (с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых  
3) в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
4) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема 
заявлений для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                              Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                        по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                    (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об испол-
нении муниципального задания: до 29.01.2017 г.   в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7____________________________________________
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Приложение № 13
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное                       Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка                                            ОКУД 
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                             реестру                                                                  
2. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
3. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                    По ОКВЭД 
4. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                      По ОКВЭД                                                      
5. присмотр и уход;                                                                                                                                                                           По ОКВЭД                                                                                                                     
6. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                    По ОКВЭД                                                                                                                     
7. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                      По ОКВЭД                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       По ОКВЭД                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       По ОКВЭД                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

056001 
 
 
 
 

80.10.1 
80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
85.32 

80.10.3 
92.72 
55.21 

55.23.1 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет,     (отраслевому) перечню          
от 3-х до 8 лет                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.784.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименова
ние 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003
010002010
02100 

От 1 года до 3 
лет 

  Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 15 15 15    

117840003
010002010
02100 

От 3 лет до 8 
лет 

  Очная 
 

 Число 
обучающихся 

человек 792 30 30 30    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10 (с изменениями);

8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п. Со-
сновка.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в течение 
десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного 
учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в течение 
семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                           по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                          (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименова
ние 

показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименова
ние 

показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
30100010
1000101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 

человек 792 45 58 42    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 10 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
7) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
8) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
9) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

10) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

11) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

12) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п.
Сосновка.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
               

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                               по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                          (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год)

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11791000
10040010
1009101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 Очная 
 
 

 Число 
обучающихся 

 

человек 792 2 2 2    

11791000
30100010
1004100 

Не указано 
 

 
 

 Очная 
 
 

 Число 
обучающихся 

 

человек 792 53 54 61    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 10 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1)   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п.
Сосновка.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ      Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                  по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2017 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2018 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179400
0301000
1010011
01 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 7 11 10    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 10 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п.
Сосновка.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и 
их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 
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Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                    Уникальный номер                                   
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                   по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:              (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
                                                                                                                                                                           

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 
год) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11785004
30040000
9000100 

 
 

Обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

  Не указано  Число 
обучающихс

я 

человек 792 45 45 45 25 935,0 25 935,0 25 935,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
31.12.2014 г. 2327 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории 
городского округа Карпинск (с изменениями). 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городс-
кого округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10;

7) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п. Со-
сновка.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
 

Информация обновляется в течение десяти дней со 
дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
 

Информация обновляется в течение семи дней  
при внесении изменений 
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Раздел 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих               Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                            (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                       по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г4200
1000300
7010071
00 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающи

хся  
 

челове
к 

792 165 165 165    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 5 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п.
Сосновка.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число 
обучающихся, сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования 
детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

(наличие спортивных объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 
образования. 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных 
условиях приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 
зачисления и получения образования. 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 
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Раздел 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                  Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет         по базовому                                                                                                                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                     (отраслевому) перечню                                                                                                   

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

10.028.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

 
 
 

     
  

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1002800
0000000
0020051
01 

  
 

 В  
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 70 70 70    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: .

 0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п.

Сосновка.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538  
(с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном 

лагере  
с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений 
для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                            Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                       по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                   (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-
й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) 

наименован
ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г.   в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________
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Приложение № 14
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное                       Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 п. Кытлым                                             ОКУД 
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                                    реестру                                                                          
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                                      
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                                         По ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                       По ОКВЭД                                                               
5. организация отдыха детей и молодежи.                                                                                                                                         По ОКВЭД                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          По  ОКВЭД                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          По  ОКВЭД                                                                                     
                                                                          
                                                                                                  

 
 
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

056001 
 
 
 
. 

80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 
80.10.3 
92.72 
55.21 

55.23.1 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                          по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименова
ние 

показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11787000
30100010
1000101 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 

человек 792 46 52 61    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 10 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 2 
               

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ       Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

2016 год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179100
0301000
1010041
00 

Не указано 
 

 
 

 Очная 
 
 

 Число 
обучающихся 

 

человек 792 35 42 47    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 10 %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
.

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 пос.
Кытлым.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ       Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                 по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                        (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1179400
0301000
1010011
01 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 2 5 4    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
.

не более 10 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа
Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с изменениями);

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 пос.
Кытлым.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих       Уникальный номер 
программ                                                                                                                                               (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                   по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.Г42.0 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год)

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г4200
1000300
7010071
00 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучаю
щихся  

 

челове
к 

792 95 95 95    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 6 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 п.
Кытлым.

3.3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 
сведения о свободных местах в объединениях; 
2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о 
часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                  Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет         по базовому                                                                                                                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                     (отраслевому) перечню                                                                                                        

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

10.028.0 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

 
 
 

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1002800
0000000
0020051
01 

  
 

 В  
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 Число 
обучающихс

я 
 

человек 792 50 50 50    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

 0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 п.

Кытлым.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 
г. № 1538  
(с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых  
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на 
обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной 
почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях 
приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                              
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год 
(1-й год 
плановог
о 
периода) 

20__год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименовани
е 

ко
д 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-й 
год планового 
периода) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице 

Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г. в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  7___________________________________________
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Приложение № 15
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное                      Форма по 
образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный                     ОКУД 
центр                                                                      
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                       реестру 
2. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                           По ОКВЭД 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, к занятиям физической культурой и спортом,                     По ОКВЭД 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,                                                       По ОКВЭД 
физкультурно-спортивной деятельности;                                                                                                                                                                                                             
3. организация отдыха детей и молодежи;                                                                          
4. организация досуга детей, подростков и молодежи.   

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                           
Вид муниципального учреждения  Организация дополнительного образования 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
 

Коды 
 

056001 
 
 
 
 

80.10.3. 
80 

92.72 
55.21 

55.23.1 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ   Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте                                           по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                      (отраслевому) перечню 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г42001
00030070
1007100 Не указано   Очная 

  

Число 
обучающи

хся 
 

человек 792 1350 1350 1365   

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     

не более 2-х %
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровитель-
но-образовательного центра.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число 
обучающихся, сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования 
детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

(наличие спортивных объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 
образования. 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных 
условиях приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 
зачисления и получения образования. 

Информация 
предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет       по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                   (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

10.028.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

  
   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

 (наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
10028000
00000000
1006101 

   В  
каникулярное 

время с 
круглосуточным  
пребыванием 

 

Число 
обучающихс

я 
человек 792 314 320 320   

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

 0 %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3155-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы" (с изменениями);
8) Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровитель-

но-образовательного центра.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 
1538  
(с изменениями). 

2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в 
оздоровительном лагере. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема 
заявлений для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов,          Уникальный номер 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных           по базовому 
и творческих способностей, к занятиям физической культурой и спортом, интереса                      (отраслевому) перечню 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,  
физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы  Физические лица                                                                
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

10.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описани
е 
работы 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1103410
0000000
0000051
00 

     Количество 
мероприяти

й 
единица 642  66 66 66 

     Количество 
участников 
мероприяти

й 

человек 792  5720 5790 5810 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) не более 5  %
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Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной работы  Организация досуга детей, подростков и молодежи        Уникальный номер 
                                                                                                                                                                         по базовому 

2. Категории потребителей работы  Физические лица от 7 до 30 лет                                                       (отраслевому) перечню                                                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

10.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

наименов
ание 

код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
      Количество 

мероприятий 
единица 642  460 460 460 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

не более 5 %

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в 
лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в 
лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в 
лице Отдела образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового  отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об
исполнении муниципального задания: до 29.01.2017 г. в МКУ "Центр мониторинга"
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________
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Приложение № 16
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  26.01.2016 г.  № 77.
                 УТВЕРЖДАЮ

      Глава
                                                                   Администрации городского округа Карпинск

__________  ___________   _А.А. Клопов_ ___
             (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

«____»  ________________ 20 ___г.
16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное                      Форма по 
образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа                            ОКУД 
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                   по сводному 
1. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                       реестру 
2. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                           По ОКВЭД 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, к занятиям физической культурой и спортом,                        По ОКВЭД 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,                                                       По ОКВЭД 
физкультурно-спортивной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                           
 
Вид муниципального учреждения  Организация дополнительного образования 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

056001 
 
 
 
. 

80.10.3 
80 

92.72 
55.21 

55.23.1 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 
               

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                             по базовому                                                                                                       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                       (отраслевому) перечню 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат

еля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

2016 
год 

(очередн
ой 

финансо
вый год) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г42001
00030070
1007100 

Не указано   Очная 
 

 Число 
обучаю
щихся 

 

челове
к 

792 565 565 570 
 

  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

не более 3-х %

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
     



120 • МВ Городского округа Карпинск  • № 1 29 февраля 2016 г., понедельник

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7);
5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

6) Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортив-
ной школы.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд 
в фойе 
образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число 
обучающихся, сведения о свободных местах в объединениях; 
2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования 
детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
(наличие спортивных объектов, средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 
образования. 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных 
условиях приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам 
зачисления и получения образования. 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов,    Уникальный номер 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных      по базовому 
и творческих способностей, к занятиям физической культурой и спортом, интереса               (отраслевому) перечню 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,  
физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы  Физические лица                                                                
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

10.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

(по справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

 
 
 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описа 
ние 
работы 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1103410
0000000
0000051
00 

     Количество 
мероприятий единица 642  34 35 36 

     Количество 
участников 

мероприятий 
человек 792  2050 2100 2150 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) не более 5 %
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения;
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице 

Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об 
исполнении муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2016 г., 10.07.2016 г., 09.10 2016 г., срок

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2016 г., годового отчета об испол-
нении муниципального задания: до 29.01.2017 г.         в в МКУ "Центр мониторинга"
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7____________________________________________

СВЕДЕНИЯ  об исполнении бюджета городского округа Карпинск
за 2015 г.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

выборных должностных лиц городского округа Карпинск и затрат на их
денежное содержание за 2015 г.

Показатели 

Численность  
муниципальных  

служащих, выборных 
 должностных лиц * 

 
Денежное содержание 

муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц, 

тыс. руб. ** 
 

 
Всего,  
в том числе по органам местного самоуправления: 
 

 
56 

 
35 962,0 

 
1) Администрация городского     округа 
 

 
53 

 
33 258,9 

Показатели Утверждённый объём
на 2015 г., тыс. руб.

Исполнено за  2015 г.,
тыс. руб.

% исполнения
от годового назначения

Всего,
в том числе:

1. ДОХОДЫ

1 096 204,1 1 036 460,8 94,5

1) собственные доходы 385 545,4 358 093,7 92,9

2) безвозмездные поступления 710 658,7 678 367,1 95,5

2. РАСХОДЫ

Всего,
в том числе по органам местного самоуправ-
ления:

1 137 028,5 985 395,5 86,7

1) Администрация городского округа 1 133 494,8 981 884,1 86,6

2) Дума городского округа 1 871,1 1 852,2 99,0

3) Контрольный орган 1 662,6 1 659,2 99,8
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2) Дума городского округа 1 1 308,7 

3) Контрольный орган 2 1 394,4 

 * Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц по состоянию на последний день отчетного периода

** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений городского округа Карпинск и затрат на их денежное содержание

за 2015 г.

Показатели 
Численность 
работников 

муниципальных учреждений * 

Денежное содержание работников 
органов управления и 

муниципальных учреждений, тыс. 
руб.** 

1 2 3 
Всего,  
в том числе: 

1 471 466 913,3 

1. Администрация городского округа 72 37 161,9 
2. Дума городского округа 3 1 564,5 
3. Контрольный орган 2 1 394,4 
4. Муниципальные учреждения образования 
    городского округа всего, 
 в том числе: 
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 
2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 
3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 
4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16 
5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 
6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 
8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 
    «Улыбка» 
10) МАДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 
11) МАДОУ детский сад комбинированного вида 
      № 17 «Серебряное копытце» 
12) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» 
13) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок» 
14) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» 
15) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш» 
16) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образова- 
      тельный центр 
17) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 
18) МБУ «Сервисный производственно-технический 
      центр» 
19) МКУ «Центр обработки информации и монито- 
      ринга качества образования» 

 
1 116 

 
74 

113 
93 

107 
42 
32 
35 

 
70 
94 

 
55 
72 
50 
56 
61 

 
64 
42 

 
45 

 
11 

 
347 355,4 

 
28 770,1 
44 842,5 
38 749,1 
39 338,5 
14 480,2 
11 136,2 
7 622,4 

 
19 304,4 
21 983,2 

 
15 608,3 
20 059,7 
11 933,4 
13 828,3 
16 702,4 

 
18 952,8 
9 353,9 

 
10 533,0 

 
4 157,0 

5. Муниципальные учреждения культуры и спорта 
    всего, 
 в том числе: 
1) МБОУ ДОД «Карпинская школа искусств» 
2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей» 
4) МБУ «Карпинская централизованная 
     библиотечная система» 
5) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

 
177 

 
42 
46 
8 
 

18 
63 

 
45 142,6 

 
14 020,0 
12 926,8 
2 489,4 

 
6 025,8 
9 680,6 

6. МКУ «Карпинский городской архив» 1 877,7 
7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 71 22 420,6 
8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
     округа Карпинск» 

29 10 996,2 

 
Примечание:
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут изменяться
* Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на последний день отчётного периода. В численность

работников муниципальных учреждений входят муниципальные служащие, выборные должностные лица.
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 116

от  02.02.2016 г.
г. Карпинск

О мерах по предупреждению распространения
массовых инфекционных заболеваний ОРВИ и гриппа

на территории городского округа Карпинск

На территории городского округа Карпинск регистрируется
повышенный уровень заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями среди населения: по состоянию
на 01.02.2016 года показатель составил 676,6 на 100 тысяч на-
селения. Зарегистрировано 2 случая лабораторно-подтверж-
денного гриппа N1H1 (свиной). Недельный эпидемический порог
среди всего населения ГО Карпинск превышен на 19,3%, что
является нарушением ст. 29 п. 1 Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", Федерального закона от 17 сентября 1998
г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",
СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респи-
раторных вирусных инфекций". Учитывая складывающую эпи-
демическую ситуацию по ОРВИ и гриппу в городском округе
Карпинск, с целью предупреждения дальнейшего распростра-
нения заболеваний в организациях и на объектах города, в со-
ответствии с СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций", Постановлением
Главного государственного санитарного врача по Свердловс-
кой области от 14.08.2015 г. № 05-24/1 "О проведении профи-
лактических прививок против гриппа в Свердловской области
в эпидемический сезон 2015/2016 года", в целях исполнения
предложения и.о. Главного государственного санитарного вра-
ча по городу Североуральск, городу Ивдель, городу Красноту-
рьинск и городу Карпинск Патласова Василия Михайловича от
01.02.2016 г. № 01-12-15/10 "О введении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ на территории город-
ского округа Карпинск", в соответствии с частью 1 статьи 29
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения",

Администрация городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 03.02.2016 г. ограничительные мероприятия
(карантин) по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)
и гриппу в организациях и на объектах, расположенных на тер-
ритории городского округа Карпинск, до особого распоряжения.

2. И.о. начальника отдела образования Администрации
городского округа Карпинск Бирюковой Т.В.:

2.1.Обеспечить с 03.02.2016 г. по 09.02.2016 г. введение
внеочередных каникул в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования детей;

2.2.Принять меры по недопущению в детские дошкольные
образовательные учреждения детей и сотрудников, не приви-
тых против сезонного гриппа, в период с 04.02.2016 г. по
10.02.2016 г.;

2.3.Усилить ежедневный медицинский осмотр детей при
утреннем приеме в дошкольные образовательные учреждения;

2.4.Включить в ежедневный рацион питания воспитанни-
ков детских дошкольных образовательных учреждений продук-
ты, обогащенные витаминами;

2.5.Отменить до особого распоряжения проведение массо-
вых мероприятий в закрытых помещениях;

2.6.Обеспечить своевременную изоляцию лиц с ОРВИ и грип-
пом из числа воспитанников детских дошкольных образова-
тельных учреждений, персонала муниципальных образователь-
ных учреждений;

2.7.Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости
ОРВИ и гриппом среди детей и персонала дошкольных образо-
вательных учреждений.

3. Начальнику отдела культуры Администрации городско-
го округа Карпинск Заводчиковой А.В., начальнику отдела фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики Админист-
рации городского округа Карпинск Маслакову А.В.:

3.1.Отменить в период с 03.02.2016 г. по 09.02.2016 г. прове-
дение массовых мероприятий в закрытых помещениях;

3.2.Отменить в период с 03.02.2016 г. по 09.02.2016 г. прове-
дение занятий в закрытых помещениях учреждений дополни-
тельного образования детей, творческих студиях, спортивных
секциях;

3.3.Усилить ежедневный медицинский осмотр детей, зани-
мающихся в спортивных секциях, занятия которых проходят
на открытом воздухе;

3.4. Осуществлять ежедневный сбор информации о количестве
заболевших ОРВИ и гриппом на подведомственных объектах.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "Карпинская
ЦГБ" Ильясову А.Р.:

4.1.Обеспечить проведение в полном объёме мероприятий,
предусмотренных в комплексных планах на период эпидеми-
ческого подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом;

4.2.Ограничить допуск посетителей в стационар;
4.3.Соблюдать температурный режим, режим проветрива-

ния, текущую дезинфекцию, масочный режим;
4.4.Обеспечить проведение неспецифической профилакти-

ки персонала;
4.5.Проводить обеззараживание воздуха и поверхностей в

помещениях;
4.6.Обеспечить своевременную изоляцию больных с симп-

томами ОРВИ и гриппа из стационара;
4.7.Проводить амбулаторно-поликлиническое обслуживание

населения преимущественно на дому;
4.8.Обеспечить функционирование фильтра при входе в

учреждение с разделением потоков соматических больных и
больных с симптомами ОРВИ и гриппа;

4.9.Проводить обязательную госпитализацию больных со
средними и  тяжёлыми формами ОРВИ и гриппа, беременных
женщин независимо от степени тяжести, больных из учрежде-
ний с круглосуточным пребыванием;

4.10.Проводить ежедневный медицинский осмотр воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений, персонала му-
ниципальных образовательных учреждений с целью недопуще-
ния больных в коллективы;

4.11.Ограничить проведение в поликлиниках приёма здоро-
вых лиц, проведение профилактических медицинских осмот-
ров;

4.12.Информировать обслуживаемое население о сред-
ствах неспецифической профилактики гриппа;

4.13.Проводить активную информационно-просветитель-
ную работу среди населения и пациентов о необходимости лич-
ной и общественной профилактики ОРВИ и гриппа, используя
все имеющиеся в распоряжении формы и методы этой работы;

4.14.Обеспечить передачу экстренного извещения в Терри-
ториальный отдел Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Свердловской области в городе Североуральск, городе
Ивдель, городе Краснотурьинск, городе Карпинск о случаях
смерти от гриппа, ОРВИ для своевременного проведения про-
тивоэпидемических мероприятий;

4.15.Организовать дежурство администратора, координи-
рующего работу ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ" в выходные дни.

5. Рекомендовать руководителям ГАПОУ СО "Карпинский
машиностроительный техникум" (Исакова Е.Ю.), ГАПОУ СО
"Уральский колледж строительства, архитектуры и предприни-
мательства" (Фефелова Л.В.), ГКОУ СО "Карпинская школа-ин-
тернат" (Бирюкова Ю.А.), ГКОУ СО "Карпинский детский дом"
(Иванова Н.А.):

5.1.Обеспечить с 03.02.2016 г. по 09.02.2016 г. введение
внеочередных каникул во вверенных учреждениях;

5.2.Обеспечить своевременную изоляцию лиц с ОРВИ и грип-
пом из числа воспитанников и персонала учреждений;

5.3.Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости
ОРВИ и гриппом среди воспитанников и персонала учрежде-
ний.

6. Рекомендовать руководителям организаций города не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности:

6.1.Соблюдать температурный режим, режим проветрива-
ния, текущую дезинфекцию, масочный режим персоналом, свя-
занным с обслуживанием населения (магазины, аптеки, работ-
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ники транспорта, работники коммунальной сферы и др.);
6.2.Обеспечить сотрудников средствами неспецифической

профилактики гриппа, организовать с 03.02.2016 г. соблюдение
масочного режима;

6.3.Ограничить родственниками посещение учреждений с
круглосуточным пребыванием;

6.4.Отменить до особого распоряжения проведение массо-
вых мероприятий в закрытых помещениях.

7. Установить, что ограничительные мероприятия (каран-
тин) действуют до получения соответствующего предложения
Территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск, городе Карпинск об ус-
транении угрозы распространения и (или) ликвидации очага
инфекционных заболеваний.

8. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по социаль-
ной политике  Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  117

от  02.02.2016 г.
г. Карпинск

Об утверждении схемы размещения
 нестационарных торговых объектов на 2015-2016

годы на территории городского округа Карпинск

 В целях реализации ст. 10 Федерального закона от
28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности  в Российской Федерации", гл.
2,3 Постановления Правительства Свердловской области от
22.12.2010 г. № 1826-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территориях муниципальных образований в Свер-
дловской области",

Администрация городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- схему размещения нестационарных торговых объектов

на 2015-2016 годы на территории городского округа Карпинск
(Приложение № 1);

- текстовую часть схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Карпинск (При-
ложение № 2).

2. Постановление Администрации городского округа  Кар-
пинск "Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на 2015-2016 годы на территории городско-
го округа Карпинск" от 26.11.2014 г. № 2022 считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск  в сети Интернет.

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

 Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  02.02.2016 г.  № 117

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

ГО Карпинск Свердловской области на 2015-2016 годы

Торговые павильоны, киоски, летние кафе
Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I) Информация о не стационарных торговых объектах * (2) 
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ционн

ый 
номер 
места 
разме 
щения 

Вид места 
размещения* 

(3) 

Кадастровы
й номер 
места 

размещения 
(земельного 
участка, зда-

ния, 
строения, 

сооружения) 

Фор
ма 

собс
твен

-
ност

и 
(код 
ОК
ФС) 

Наименование 
собственника 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
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1 
13.10

. 
2014 

  1 Земельный 
участок 

66:47:070
1 

001:129 
14 

Земли 
гос.собст-
венности 
не разгра-
ниченные 

п. Кытлым 
ул. В.Горкина 150 м2 под объект 

торговли 1 1 08.02. 
2011 

07.0
2.20
16 

1.1 павильон не работает 36 28 

2 
13.10

. 
2014 

  2 Земельный 
участок 

66:47:020
1 

001:14 
14 -   "   - п. Сосновка 

ул. Школьная, 2 45 м2 под объект 
торговли 1 1 24.08. 

2005 

24.0
8.20
15 

2.2 павильон прод. 
товары 

кондитерск
ие изделия 28 21,

6 

3 
13.10

. 
2014 

  3 Земельный 
участок 

66:47:020
1 

001:0011 
14 -   "   - п. Сосновка 

ул. Школьная, 2 19 м2 под объект 
торговли 1 1 10.09. 

2004 

10.1
1.20
29 

3.3 киоск не работает 17 17 

4 
13.10

. 
2014 

  4 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

017:0010 
14 -   "   - 

ул. Мира 
в 25 м от дома 
Куйбышева, 42 

222 м2 под объект 
торговли 3 1 27.12. 

2006 

27.1
2.20
16 

4.4 
ост. 
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-ный 
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хоз. 
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10
7 77 

5 
13.10
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2014 

  5 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

011:0086 
14 -   "   - 

ул. М.Горького 
в 30 м от дома 
43 ул. 8 Марта 

21 м2 под объект 
торговли 1 1 11.11. 

2009 

11.1
1.20
19 

5.5 киоск прод. 
товары 

кондитерск
ие изделия, 

вода 
8 8 

6 
13.10

. 
2014 

  6 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

017:0002 
14 -   "   - ул. Карпинского, 

18 25 м2 под объект 
торговли 1 1 22.03. 

2006 

22.0
3.20
55 

6.6 павильон прод. 
товары 

табак, 
хлеб и 
хлебо-

булочные 

8 8 
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13.10

. 
2014 

  7 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

007:0004 
14 -   "   - 

ул. Серова 
в 30 м. от 
жилого дома ул. 
Серова, 29 

80 м2 под объект 
торговли 1 1 24.08. 

2012 

24.0
8.20
15 

7.7 павильон непрод. 
товары 

хоз. 
товары  37,

7 

 
13.10

. 
2014 

  8 Здание 
ЦГБ  14 

Гос. 
собствен

-ность 
ул. Серова, 34 15 м2 под объект 

торговли 1 1 01.09. 
2003 

неоп
ре 

делё
н 

ный 
срок 

8.8 киоск непрод. 
товары 

газеты, 
журналы 6,5 6,5 

 
13.10

. 
2014 

  9 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

017:0034 
14 

Земли 
гос.собст-
венности 
не разгра-
ниченные 

ул.Луначарского
, 60 10 м2 под объект 

торговли 1 1 23.01. 
2004 

22.0
1.20
17 

9.9 киоск непрод. 
товары 

газеты, 
журналы 8 8 

10 
13.10

. 
2014 

  10 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

011:0010 
14 -   "   - 

ул. Серова 
в 30 м. от 
магазина 
«Водолей» 

10 м2 под объект 
торговли 1 1 нет нет 10.

10 киоск непрод. 
товары 

газеты, 
журналы 8 8 

11 
13.10

. 
2014 

  11 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

018:0028 
14 

Земли 
гос.собст-
венности 
не разгра-
ниченные 

ул. Мира, 85 10 м2 под объект 
торговли 1 1 23.01. 

2014 

22.0
1.20
17 

11.
11 киоск непрод. 

товары 
газеты, 

журналы 8 8 

12 
13.10

. 
2014 

  12 Земельный 
участок 

66:47:040
2 

006:0017 
14 -   "   - ул. Почтамтская 10 м2 под объект 

торговли 1 1 25.01. 
2012 

25.0
1.20
19 

12.
12 киоск непрод. 

товары 
газеты, 

журналы 8 8 

 
Перспективные места для размещения нестационарных объектов

13 13.10. 
2014   13 Земельный 

участок 
временна

я 14 -   "   - парк ДКУ 200 м2 

под объект 
обществен-

ного питания 
(аттракционы

) 

1 1 2015 2016 13.1
3 

летнее 
кафе 

услуги 
общест

-
венного 
питани

я 

чай, 
кофе, 

шашлык, 
выпечка, 

поп-
корн, 

хот-дог 

70 50 

14 13.10. 
2014   14 Земельный 

участок  14 -   "   - 
ул. Мира, 
в 8 м. от 
дома № 67 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 
14.1

4 киоск прод. 
товары 

хлеб и 
хлебо-

булочные 
изделия 

8 8 

15 13.10. 
2014   15 Земельный 

участок  14 -   "   - 

ул. 
Советская, 
район 
магазина № 1 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 
15.1

5 киоск прод. 
товары 

хлеб и 
хлебо-

булочные 
изделия 

8 8 

16 13.10. 
2014   16 Земельный 

участок  14 -   "   - 

ул. 
Огородников
а, 
в 10 м. от 
магазина № 
10 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

16.1
6 киоск прод. 

товары 

хлеб и 
хлебо-

булочные 
изделия 

8 8 

17 13.10. 
2014   17 Земельный 

участок  14 -   "   - 

ул. 
Пролетарска
я, 
перекрёсток 
с ул. 
Чайковского 

200 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

17.1
7 

остано-
вочный 

комплекс 

смешанны
е товары 

газеты, 
журналы, 

кондитерск
ие изделия, 

вода 

10
0 

10
0 

18 13.10. 
2014   18 Земельный 

участок  14 -   "   - 
ул. 
Пролетарская, 
66 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

18.1
8 

остано-
вочный 

комплекс 

смешанны
е товары 

газеты, 
журналы, 

хлебобулоч
ные, 

кондитерск
ие изделия, 

вода 

17 18
7 

19 13.10. 
2014   19 Земельный 

участок  14 -   "   - ул. Мира, 44 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

19.1
9 

остано-
вочный 

комплекс 

непрод. 
товары,
прод.то

вары 

газеты, 
журналы
,хлеб и 

хлебобул
очные 

изделия 

17 17 

20 16.07. 
2015   20 Земельный 

участок  14 -   "   - 
ул. 
Советская, 
у дома 115 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2016 20.2

0 киоск прод. 
товары 

хлебо-
булочные 
изделия, 

продукция 
сельскохозя
йственных 
произво-
дителей 

9 9 

21 16.07. 
2015   21 Земельный 

участок  14 -   "   - 
ул. Серова, 6, 
р-он 
автовокзала 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2016 21.2

1 киоск прод. 
товары 

хлебо-
булочные 
изделия, 

продукция 
сельскохозя
й ственных 

произво-
дителей 

9 9 

22 16.07. 
2015   22 Земельный 

участок  14 -   "   - 

ул. 
Карпинского 
(между 
домами 
Карпинского, 
30 
и Некрасова, 
41) 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2016 22.2

2 киоск прод. 
товары 

хлебо-
булочные 
изделия, 

продукция 
сельскохозя
й ственных 

произво-
дителей 

9 9 
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23 16.07. 
2015   23 Земельный 

участок  14 

Земли 
гос.собст-
венности 
не разгра-
ниченные 

ул. Суворова 
между 
домами 
ул. Серова, 
32 и 53 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

23.2
3 киоск прод. 

товары 

хлебо-
булочные 
изделия, 

продукция 
сельскохозя
й ственных 

произво-
дителей 

9 9 

24 16.07. 
2015   24 Земельный 

участок  14 -   "   - 

ул. 
Карпинского 
(у 
Автосервиса 
ИП 
Гутаренко) 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

24.2
4 киоск прод. 

товары 

хлебо-
булочные 
изделия, 

продукция 
сельскохозя
й ственных 

произво-
дителей 

9 9 

25 16.07 
2015   25 Земельный 

участок  14 -   "   - 
ул. 
Луначарского, 
83 

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 

2016 

25.2
5 

остано-
вочный 

комплекс 

прод. 
товары 

хлебо-
булочные 
изделия, 

продукция 
сельскохозя
й ственных 

произво-
дителей 

20 20 

 

Здания для организации выставок-продаж, земельные участки для выездной торговли
 

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I) Информация о не стационарных торговых объектах * (2) 

Регист-
рации-
онный 
номер в 
реестре 

Дата 

Ид
ент
иф
ика
цио
нн
ый 
но
мер 
мес
та 
раз
ме 
ще
ния 

Вид места 
размещения* 

(3) 

Кадастровый 
номер места 
размещения 
(земельного 
участка, зда-

ния, 
строения, 

сооружения) 

Форма 
собствен-

ности 
(код 

ОКФС) 

Наименован
ие 

собственника 

Адрес (адресные 
ориентиры) 

Площ
адь 

Цель 
использования

* (4) 

Кол
и-

чест
во 

объе
к-

тов 

Пр
ед-
наз
на-
чен
ие 
для 
исп
оль
-

зов
ани

я 
суб
ъек
-

там
и 

мал
ого 
биз
нес
а 

Период, на 
который 

планируется 
разме-ение объекта 

неста-ионарной 
торговли 

Иден
тифи
каци
онны

й 
номе

р 
объе
к-та* 
(5) 

Вид 
объекта* 

(6) 

Специа-
лизация 
объекта* 

(7) 

Ассортимен
т* (8) 

Площадь 
(м2) 

Регист-
рации в 
реестре 

Вне
се-
ния 
изм
ене-
ний 

в 
реес
тре 

Исклю
-чения 
инфор-
мации 

из 
реестр

а 

об-
щая 

тор-
гова

я 
начало окон-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 13.10. 
2014   1 Земельный 

участок 
временна

я 14 -   "   - перед зданием 
ул. Мира, 71 

100 
м2 

организация 
ярмарок   2015 2016 1..1 

палатки, 
лотки, 

грузовые 
фургоны 

непрод. 
товары 

саженцы, 
рассада, 
садовый 
инвентар

ь 

10
0 

10
0 

2 13.10. 
2014   2 

Земельный 
участок 
центр. 

площадь 

временна
я 14 -   "   - 

ул. Мира 
(центральная 
площадь) 

5400 
м2 

организация 
выездной 
торговли 

  2015 2016 2.2 палатки, 
лотки 

прод. и 
непрод. 
товары 

игрушки, 
шарики, 
выпечка, 
шашлык 

16
0 

16
0 

3 13.10. 
2014   3 Земельный 

участок 
временна

я 14 -   "   - п. Княсьпа 20 
м2 

организация 
выездной 
торговли 

  2015 2016 3.3 
палатка, 
с авто-
машин 

непрод. 
товары 

одежда, 
обувь, 

бытовая 
химия 

0 0 

4 13.10. 
2014   4 Земельный 

участок 
временна

я 14 -   "   - 

перед зданием 
ул. Мира, 85 
(слева от 
киоска) 

5 м2 
реализация 

сельхоз-
продукции 

  2015 2016 4.4 

лоток 
для 

выездной 
торговли 

прод. 
товары 

арбузы, 
дыни 0 0 

5 13.10. 
2014   5 Земельный 

участок 
временна

я 14 -   "   - перед зданием 
ул. Мира, 71 5 м2 

реализация 
сельхоз-

продукции 
  2015 2016 5.5 

лоток 
для 

выездной 
торговли 

прод. 
товары 

арбузы, 
дыни 0 0 

6    6 Земельный 
участок 

временна
я 14 -   "   - 

ул. 
Почтамтская 
(у маг. 
«Западный» 

5 м2 
реализация 

сельхоз-
продукции 

  2015 2016 6.6 

лоток 
для 

выездной 
торговли 

прод. 
товары 

арбузы, 
дыни 0 0 

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  02.02.2016 г.  № 117
Текстовая часть

к схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Карпинск

Результаты инвентаризации
В соответствии с постановлением администрации городс-

кого округа Карпинск от 08.09.2014 № 1581 "О разработке схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на 2015-
2016  годы в  городском округе Карпинск" проведена инвента-
ризация нестационарных  торговых объектов  по следующим
направлениям:

1) Инвентаризация фактически существующих нестацио-
нарных объектов торговли;

2) Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически
осуществляющих торговую деятельность в существующих не-
стационарных объектах;

3) Инвентаризация мест размещения объектов передвиж-

ной торговли на муниципальных и государственных землях;
4) Инвентаризация выданных разрешений (согласований,

договоров и др. разрешительных документов), для размещения
нестационарных объектов торговли.

         В результате проведенной инвентаризации составле-
ны реестры фактически существующих нестационарных тор-
говых объектов, размещенных на территории городского окру-
га Карпинск  по состоянию на 13.10.2014, фактически суще-
ствующих мест  размещения объектов передвижной торговли
. Согласно данным реестра количество мест размещения не-
стационарных торговых объектов составило  - 23, в том числе
22 земельных участка и 1 место - в зданиях и сооружениях. По
формам собственности земельные участки-земли государ-
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ственной собственности не разграниченные,1-земли госсоб-
ственности (разрешение на расположение  киоска от Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области получено24.11.2014г.№17-01-81/16442).  Всего на
23 местах размещено 42 нестационарных  объекта, из них:  7
павильонов:1- не работает,1-по продаже кондитерских изделий
и хлеба,1-по продаже хлебобулочных изделий и табака;1- про-
дажа хозяйственных товаров ,3павильона  в остановочном
комплексе по продаже хозяйственных товаров и одежды; 10
киосков:2- не работают; ,1 по продаже кондитерских изделий,7
киосков по продаже газет и журналов; 1 киоск по продаже пе-
чатных изданий в ЦГБ; 24 объекта для проведения  выездной
торговли, ярмарок.

  Согласно требованиям федерального закона от 28.12.2009
№381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации"  не менее 60 про-
центов от общего количества нестационарных объектов долж-
но использоваться субъектами малого и среднего бизнеса.  По
результатам инвентаризации на территории  городского округа
Карпинск  субъектами малого и среднего бизнеса используется
нестационарных торговых объектов 100%.

Результаты  инвентаризации  утверждены постановлени-
ем администрации от 13.10.2014 № 1780 "Об утверждении ре-
зультатов инвентаризации размещения нестационарных тор-
говых объектов".

По результатам инвентаризации разработана ситуацион-
ная схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Карпинска, которая отражает доступность
услуг торговли для жителей городского округа Карпинск  по
состоянию на 01.11.2014 г.

Анализ текущего состояния развития
 инфраструктуры розничной торговли

Оборот розничной торговли  городского округа Карпинск за
2009-2014 годы характеризуется следующими данными:

Таблица № 1

№ Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2009 
год 

2010 
год 

2011  
год 

2012  
год 

2013 
год 

1 Оборот розничной 
торговли: 

млн. 
рублей 1500,5 1696 1981.7 2219,62 2508,2 

2 Темп роста в 
фактических ценах к 
соответствующему 
периоду прошлого 
года: 
- ГО Карпинск; 

% 104,7 113 116,8 112 113 

3 Оборот розничной 
торговли на душу 
населения: 
- ГО Карпинск 

рублей 48,2 54,5 63,2 70,8 80,8 

4 Торговая площадь 
магазинов и 
павильонов 

кв.м 16301,6 17172 17604 19309.1 20162,2 

5 Обеспеченность 
торговыми 
площадями на 1000 
жителей 

кв.м 524 552 532 616 649,8 

 

За период  2009 - 2013 года наблюдалась устойчивая тен-
денция роста  оборота предприятий розничной торговли.

В результате увеличения оборота торгующих организаций,
в течение 5 лет постепенно снижался удельный вес продаж
товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рын-
ках, с 18% в 2006 году до  2,1 %  в 2013 году.

Товарооборот на душу населения в 2009 году  в городском
округе составлял 48,2 тыс. рублей,  в 2013 году  - 80,8 тыс. руб.,
рост составил 167,6%.

Обеспеченность торговыми площадями  возросла с 524 кв.
м на 1000 жителей по состоянию на 01.01.2009 г. до 649,8 кв. м
по состоянию на 01.01.2014 г.,  в том числе в сельской местно-
сти 446,9  кв. м  на 1000 жителей.

Рекомендуемые контрольные параметры развития потре-
бительского рынка на 2013 год по обеспеченности торговыми
площадями городского округа Карпинск составляют 547 кв. м
на 1000 жителей. Минимальный норматив обеспеченности в
соответствии с методикой расчетов Минпромторга РФ для ГО
Карпинск составляет 418,6 кв.м.  Фактическая  обеспеченность
торговыми площадями - 649,4 кв. м на 1000 жителей.

Торговая площадь павильонов на 01.11.2014года составля-
ет 220,2 кв.м или 7 кв.м на 1000 жителей, т.е. влияние площа-
дей нестационарных   объектов розничной торговли на уровень
обеспеченности жителей городского округа Карпинск торговы-
ми площадями незначительно.

     Устойчивую работу потребительского рынка по состоя-
нию на 01.01.2014 года обеспечивают 186  стационарных объек-
та розничной торговли, число которых увеличилось за 5 лет на
45 объектов. Прирост сети обеспечивался за счет строитель-
ства новых объектов, перевода жилых помещений в нежилые,
реконструкции неприспособленных помещений.

     Общее количество объектов торговли, расположенных
в сельской местности на 01.01.2014 года составляет 17, в том
числе 13 магазинов, 2 павильона, 2 киоска, который не работа-
ет. Из 8 сельских населенных пунктов объекты розничной тор-
говли имеются в 5,  в поселке Княсьпа (численность прожива-
ющих 35 человек)  в летний период организована выездная
торговля, 2 раза в неделю завозится хлеб и в пос. Княсьпа и в
пос. Каквинские Печи,  в поселках Косьва и Усть-Тыпыл насе-
ление отсутствует.

     Размещение мелкорозничных (п. Сосновка) и стационар-
ных (п. Кытлым) объектов торговли позволило улучшить со-
стояние обеспеченности услугами торговли населения этих
сельских поселений. По состоянию на 01.01.2014г. практически
во всех сельских поселениях городского округа имеется воз-
можность приобретения товаров первой необходимости.

Обеспеченность сельского населения бытовыми услугами
является недостаточной.

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в
развитии и размещении розничной торговой сети на террито-
рии города Карпинска: наблюдается снижение диспропорцио-
нальности размещения объектов торговли, улучшение доступ-
ности, а, следовательно, и обеспеченности торговыми площа-
дями населения, проживающего в частной застройке городской
территории.  При этом отмечается высокая концентрация тор-
говых объектов в центральных районах города. В связи с от-
крытием большого количества сетевых магазинов, уменьши-
лась реализация хлебобулочных изделий Карпинского хлебо-
комбината, т.к. сетевики не работают с местным товаропроиз-
водителем. Хлебобулочные изделия Карпинского хлебокомби-
ната имеют популярность у населения города. Администраци-
ей принято решение об установке объектов мелкорозничной
торговли продукцией хлебокомбината в местах доступности
для населения. В схему на  2015-2016г.г. включено размещение
3 киосков по продаже хлебобулочных изделий, а так же 3 оста-
новочных комплексов и определено место под летнее кафе.
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 Наименование Количество объектов Удельный вес Торговая площадь 
Всего В том числе всего В том числе всего В том числе 

город село город село город село 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Всего  нестационарных 

объектов 
42 38 4 100 91,84 8,16 335,4 268,8 66,6 

2  Нестационарных объектов на  
землях  государственной 
собственности не 
разграниченных  и 
муниципальных зданиях 

41 37 

4 

100 91,84 8,16  

  

 Из них          
3 Розничная торговля 41 37 4 95,9 95,6 100 335.4 268,8 66,6 

3.1 Павильонов в остановочных 
комплексах 

3 3  6,1 6,7  77 77  

 Непродовольственные товары 3 3        
 -хозтовары 2 2        
 - одежда 1 1        

3.2 Отдельно стоящие павильоны 4 2 2 8,16 4,4 50,0 144,9 95,3 49,6 
 В том числе:          
 Продовольственные товары 2 1 1       
 - кондитерские изд. и иное 2 1 1       
 Непродовольственные товары 1 1        
 - хозяйственные товары 1 1        
 Нерабочие 1 1 1       

3.3 Отдельно стоящие киоски 10 9 1 26,5 16,4 25,0 107,0 90,0 17 
 Продовольственные товары 3 2 1       
 Кондитерские изд., вода 1 1        
           
 -не работает 2 1 1       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Непродовольственные товары 6 6        
 -Пресса 6 6        

3.4 Нестационарные объекты в 
зданиях и сооружениях(земли 
госуд.собственности) 

1 1  4,1 4,1  6,5 6,5  

 Непродовольственные 
товары:  

1 1        

 - пресса (киоск) 1 1     6,5 6,5  
4 Аптечные учреждения (киоск)          
5 Услуги страхования(киоск)          
6 Организация выездной 

торговли, ярмарок 
24 23 1 59,18 62,2 25,0 460 460  

7 Летние кафе          
 

Состояние нестационарной торговой сети
Нестационарная торговая сеть городского округа, размещенная на землях  государственной собственности не разграничен-

ных, расположена в остановочном комплексе, отдельно стоящих объектах. По киоску продажи печатной продукции в здании ЦГБ,
расположенном на государственной земле получено согласование Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 24.11.2014 г.№17-01-81/16442.

Информация о наличии нестационарной сети по видам и специализации объектов приведена в таблице 1.


