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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/1

от 28.04.2016 г.
ГО Карпинск

О предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан городского округа 

Карпинск по продаже льготных проездных билетов 
на автомобильный транспорт общего пользования 

в 2016 году

В целях повышения уровня социальной защищенности отдель-
ных категорий граждан, развития огородничества и садоводства, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Предоставить льготу в виде продажи льготных проездных би-

летов на автомобильный транспорт общего пользования для опре-
делённых категорий граждан городского округа Карпинск на период 
с 01 мая по 30 сентября 2016 года.

2. Утвердить:
1) категории граждан городского округа Карпинск, имеющие пра-

во на приобретение льготных проездных билетов на автомобильный 
транспорт общего пользования на период с 01 мая по 30 сентября 
2016 года (приложение № 1);

2) перечень маршрутов движения автотранспорта общего поль-
зования на территории городского округа Карпинск, по которым пре-
доставляется льгота в виде продажи льготного проездного билета 
определённым категориям гражданам городского округа Карпинск 
на период с 01 мая по 30 сентября 2016 года (приложение № 2).

3. Установить цену льготного проездного билета в размере 8,00 
рублей за одну поездку.

4. Установить максимальное количество продажи льготных про-
ездных билетов для одного лица, имеющего право на их приобрете-
ние, в следующих размерах:

- в мае месяце – 62 билета;
- в июне месяце – 60 билетов;
- в июле месяце – 62 билета;
- в августе месяце – 62 билета;
- в сентябре месяце – 60 билетов. 
4. Возмещение выпадающих доходов автотранспортных пред-

приятий в связи с продажей проездных билетов по льготной цене 
производится в виде субсидии в пределах средств, утверждённых 
в бюджете городского округа Карпинск на 2016 год.

5. Порядок изготовления, продажи и пользования льготными про-
ездными билетами на автомобильный транспорт общего пользова-
ния для определённых категорий граждан устанавливает Админи-
страция городского округа Карпинск.

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

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Карпинск Бурко-
ва О.В. и комиссию Думы по социальной политике и вопросам мест-
ного самоуправления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 28.04.2016 г. № 59/1

КАТЕГОРИИ
граждан городского округа Карпинск, имеющие 

право на приобретение льготных проездных билетов 
на автомобильный транспорт общего пользования 

на период с 01 мая по 30 сентября 2016 года

Право пользования льготным проездным билетом имеют следую-
щие категории граждан, проживающих в городском округе Карпинск:

1) инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны;
2) бывшие узники нацистских концлагерей;
3) лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) ветераны боевых действий, в том числе инвалиды боевых 

действий;
5) инвалиды;
6) граждане, принимавшие участие в ликвидации аварии на Чер-

нобыльской АЭС;
7) граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации по-

следствий аварии на производственном объединении «Маяк»;
8) граждане из подразделений особого риска;
9) ветераны труда и лица, приравненные к ним;
10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавши-

ми от политических репрессий;
11) члены многодетных семей;
12) несовершеннолетние дети, находящиеся в приемной семье, 

под опекой или попечительством, и их законные представители;
13) пенсионеры по старости.

Приложение № 2
к Решению Думы 
городского округа Карпинск
от 28.04.2016 г. № 59/1

ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов движения автотранспорта общего 
пользования на территории городского округа 

Карпинск, по которым предоставляется льгота в виде 
продажи льготного проездного билета определенным 

категориям граждан городского округа Карпинск на 
период с 01 мая по 30 сентября 2016 года

1. Автостанция – Сады «Южный»
2. № 109 Карпинск – Волчанск (до коллективного сада «Горняк»)
3. Автостанция – Сады к/с «Рябинушка»
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4. № 106 Автостанция – пос. Веселовка (до коллективного сада 
«Рябинушка»)

5. Автостанция – Сады «154 квартал»
6. № 108 Автостанция – пос. Сосновка (до коллективного сада 

«154 квартал»)
7. Автостанция – Сады совхоза № 2
8. Автостанция – пос. Туринка

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/3 

от 28.04.2016 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Положения об оказании поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создании условий 
для деятельности народных дружин на территории 

городского округа Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом 
Свердловской области от 15.06.2015г. № 49-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области», Уставом 
городского округа Карпинск, в целях оказания поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создания условий для деятельности народных дружин, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оказании поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дании условий для деятельности народных дружин на территории 
городского округа Карпинск (прилагается).

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров 

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 28.04.2016 г. № 59/3

Положение 
об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, 
создании условий для деятельности народных дружин 

на территории городского округа Карпинск

1. Положение об оказании поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, создании 
условий для деятельности народных дружин на территории город-
ского округа Карпинск (далее – Положение) разработано на основа-
нии статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона 
Свердловской области от 15.06.2015г. № 49-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране об-
щественного порядка на территории Свердловской области», пун-
кта 21 статьи 6 Устава городского округа Карпинск.

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов мест-
ного самоуправления городского округа Карпинск в сфере оказания 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создания условий для деятельности на-
родных дружин на территории городского округа Карпинск.

3. Полномочия органов местного самоуправления по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности на-
родных дружин, предусмотренные федеральными законами, зако-
нами Свердловской области, осуществляются Администрацией го-
родского округа Карпинск.

4. В целях реализации установленных полномочий Администра-
ция городского округа Карпинск:

1) организует работу по созданию народных дружин;
2) согласовывает избрание членами добровольных народных 

дружин командиров народных дружин, планы работы народных дру-
жин, место и время проведения мероприятий по охране обществен-
ного порядка, количество привлекаемых к участию в охране обще-
ственного порядка народных дружинников;

3) принимает совместно с народными дружинами, правоохрани-
тельными органами по месту создания народных дружин решения, 
определяющие порядок взаимодействия народных дружин с право-
охранительными органами;

4) создает штаб, координирующий работу народных дружин, 
и организует его работу; 

5) разрабатывает и принимает муниципальные программы, на-
правленные на поддержку деятельности народных дружин;

6) разрабатывает порядок и формы материального стимулирова-
ния народных дружинников, предоставления им льгот и компенсаций;

7) осуществляет другие установленные федеральным законом 
и законом Свердловской области полномочия по обеспечению уча-
стия граждан в охране общественного порядка.

5. В целях реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создания условий для 
деятельности народных дружин в бюджете городского округа Карпинск 
предусматриваются средства в виде субсидий, а также в виде финан-
сирования мероприятий соответствующих муниципальных программ. 

6. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются 
народным дружинам, имеющим статус юридического лица зареги-
стрированным в городском округе Карпинск, включенным в регио-
нальный реестр народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности в соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» и осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Карпинск.

7. Субсидии народным дружинам могут предоставляться на сле-
дующие цели:

1) на материально-техническое обеспечение деятельности на-
родных дружин;

2) на материальное стимулирование граждан, участвующих в ох-
ране общественного порядка в составе народных дружин.

8. Порядок предоставления субсидий народным дружинам уста-
навливается Администрацией городского округа Карпинск.

9. В целях материально-технического обеспечения деятельности 
народных дружин им предоставляются в безвозмездное пользова-
ние нежилые помещения, технические и иные материальные сред-
ства, находящиеся в муниципальной собственности, необходимые 
для осуществления их деятельности.

10. С целью поощрения за активное участие в деятельности по 
охране общественного порядка народные дружинники могут быть 
награждены наградами городского округа Карпинск.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/4 

от 28.04.2016 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Карпинск

Рассмотрев проект Положения об организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях городского округа Карпинск, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
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№ 
строки Наименование муниципальной программы Код муниципальной 

программы
Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. руб.

1 2 3 4

20
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

1500000000 32 476,3

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 1600000000 491 673,3

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 168 802,4

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 238 315,1

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 54 410,4

25 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Кар-
пинск» 1640000000 142,8

26 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций городского округа Карпинск» 1650000000 5 978,0

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 1660000000 24 024,6

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 102 425,1

30 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установлен-
ном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 134 064,9

31 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 2000000000 3 569,2

Всего расходов: 1 023 018,0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/8 

от 28.04.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Правила благоустройства, 
санитарного содержания, обращения с отходами 

производства и потребления, использования 
природных и водных ресурсов на территории 

городского округа Карпинск

Рассмотрев протест Свердловской транспортной прокуратуры на 
Решение Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012г. № 10/10 
«Об утверждении «Правил благоустройства, санитарного содержа-
ния, обращения с отходами производства и потребления, исполь-
зования природных и водных ресурсов на территории городского 
округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Протест Свердловской транспортной прокуратуры на Реше-

ние Думы городского округа Карпинск от 29.11.2012г. № 10/10 «Об 
утверждении «Правил благоустройства, санитарного содержания, 
обращения с отходами производства и потребления, использования 
природных и водных ресурсов на территории городского округа Кар-
пинск» признать обоснованным и подлежащим удовлетворению.

2. Внести в «Правила благоустройства, санитарного содержания, 
обращения с отходами производства и потребления, использования 
природных и водных ресурсов на территории городского округа Кар-
пинск», утвержденные Решением Думы городского округа Карпинск 
от 29.11.2012г. № 10/10 (в редакции Решения Думы от 01.10.2015 г. 
№ 51/7) следующее изменение:

1) подпункт 1 пункта 18.4 отменить.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике 

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/10

от 28.04.2016 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 самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведения пу-
бличных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения Думы 
«Об исполнении бюджета городского округа Карпинск за 2015 год»,

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

городского округа Карпинск по обсуждению проекта Решения Думы 
«Об исполнении бюджета городского округа Карпинск за 2015 год».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации, Об-
щественной Палаты городского округа Карпинск, представителей 
общественных организаций, руководителей предприятий и органи-
заций 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 заседаний ад-
министрации городского округа Карпинск, расположенного по адре-
су г. Карпинск, ул. Мира, 63. 

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

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

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 59/7 от 28.04.2016 г.

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год, тыс. руб.

№ 
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 Феде-
рации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0

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

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских 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 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 102 581,9

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 976 199,1

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 078 781,0

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 59/7 от 28.04.2016 г.

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

№ 
строки Наименование муниципальной программы Код муниципальной 

программы
Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 8 694,8

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 1 548,1

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 1 548,1

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 Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0600000000 91 585,2

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 64 484,1

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в город-
ском округе Карпинск» 0640000000 16 180,0

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0700000000 27 442,9

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 22 442,9

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Кар-
пинск» 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 29 680,4

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 579,4

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 1200000000 26 791,8

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 47 347,0
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации предоставления допол-

нительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Карпинск (прилагается).

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров 

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 28.04.2016 г. № 59/4

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях городского округа Карпинск (далее – Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
предоставления дополнительного образования детей по допол-
нительным общеразвивающим и дополнительным предпрофес-
сиональным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях городского округа Карпинск (далее – предоставление 
дополнительного образования).

1.3. Дополнительное образование направлено на организацию 
дополнительного образования всех категорий обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным программам, направленного 
на удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном и физическом развитии обучающихся, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, обеспечение патриотического, трудового 
воспитания и содействие профессиональному самоопределению, 
создание условий для освоения обучающимися социально позитив-
ных ценностных ориентиров, самоутверждения, самореализации, 
социализации.

1.4. Организацию предоставления дополнительного образова-
ния осуществляет Отраслевой орган, осуществляющий управление 
в сфере образования – Отдел образования администрации город-
ского округа Карпинск (далее – Отдел образования).

1.5. Организация дополнительного образования осуществляется 
образовательными организациями, реализующими программы до-
полнительного образования по следующим направлениям:

- художественное;
- техническое;
- социально-педагогическое;
- эколого-биологическое;
- физкультурно-спортивное;
- туристско-краеведческое;
- дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-

ные программы в области искусства, физической культуры и спорта.
1.6. К образовательным организациям, реализующим программы 

дополнительного образования относятся:

- организации дополнительного образования,
- общеобразовательные организации,
- организации дошкольного образования, имеющие соответству-

ющие лицензии.

2. Основные цели и задачи организации предоставления 
дополнительного образования

2.1. Основными целями организации предоставления дополни-
тельного образования являются:

- формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, духовно- нравственном, эстетическом и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, организация свободного времени на основе 
предоставления свободы выбора по интересам;

- выявление, развитие и поддержка одарённых и талантливых 
детей, подростков и молодёжи;

- социализация и адаптация обучающихся в обществе, их про-
фессиональная ориентация; 

2.2. Основными задачами организации предоставления дополни-
тельного образования являются:

2.3. непрерывность и целостность образовательного процесса, 
поддержка педагогической воспитывающей деятельности, развитие 
интереса к познанию;

2.4. обеспечение необходимых условий для личностного разви-
тия, самосовершенствования, самореализации;

2.5. развитие творческих, коммуникативных, организаторских 
и лидерских способностей;

2.6. формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени;

2.7. гражданско-патриотическое воспитание;
2.8. выявление одаренных, талантливых детей и их дальнейшее 

развитие;
2.9. обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профес-

сиональной ориентации и помощи в профессиональном самоопре-
делении.

3. Организация предоставления  
дополнительного образования

3.1. На территории городского округа Карпинск гарантируется 
возможность получения дополнительного образования детьми не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

3.2. Система дополнительного образования на территории го-
родского округа Карпинск является частью системы образования, 
физической культуры и культуры духовного развития, и представ-
ляет собой совокупность муниципальных организаций образования, 
реализующих программы дополнительного образования, а также 
образовательные программы в области искусства, физической куль-
туры и спорта.

3.3. Организации, реализующие программы дополнительного 
образования, создаются учредителем, регистрируются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и имеют 
право на ведение образовательной деятельности с момента выдачи 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по про-
граммам дополнительного образования.

4. Образовательный процесс в организациях, реализующих 
программы дополнительного образования

4.1. Содержание образования в образовательной организации, 
реализующий программы дополнительного образования определя-
ется образовательной программой, разработанной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Содержание дополнительных общеобразовательных (общераз-
вивающих и предпрофессиональных) программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой (образовательны-
ми программами), разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой 
образовательной организацией самостоятельно с учётом образо-
вательных потребностей обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, запросов общеоб-
разовательных учреждений, детских общественных объединений 
и организаций, особенностей социально-экономического развития 
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и национально-культурных традиций, а также с учётом требований, 
установленных федеральными государственными образовательны-
ми стандартами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. Дополнительные общеобразова-
тельные программы ежегодно обновляются с учётом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы

4.2. Организация образовательного процесса в образовательной 
организации, реализующей программы дополнительного образова-
ния, регламентируется учебным планом, разработанным организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность. Годовой 
план, расписание занятий разрабатываются образовательной орга-
низацией, реализующей программы дополнительного образования, 
самостоятельно. 

Образовательный процесс строится на основе календарного 
учебного графика и учебного плана, разрабатываемых образова-
тельной организацией, реализующей программы дополнительного 
образования, самостоятельно. Обучение по индивидуальному учеб-
ному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи-
ваемой дополнительной общеразвивающей программы, осущест-
вляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 
образовательной организацией, реализующей программы дополни-
тельного образования.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов организация образовательного про-
цесса осуществляется с учётом особенностей их психофизического 
развития. В образовательной организации, реализующей програм-
мы дополнительного образования, создаются условия, в макси-
мальной степени способствующие получению ими дополнительного 
образования, социальной адаптации, социальному развитию и про-
фессиональному самоопределению.

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются организацией самостоятельно, в том 
числе в форме договора о предоставлении образовательных услуг.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное об-
учение. Может применяться форма образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания об-
разовательной программы и построения учебных планов.

Занятия в объединениях могут проводиться по программам од-
ной тематической направленности или комплексным, интегриро-
ванным программам по уровням дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

С целью максимальной индивидуализации учебной деятельно-
сти, повышения качества работы с одарёнными обучающимися и их 
ранней профилизации, разрабатываются индивидуальные образо-
вательные маршруты, направление и содержание которых опреде-
ляются образовательными потребностями, индивидуальными спо-
собностями и возможностями обучающихся.

4.3. Образовательная организация, реализующая программы 
дополнительного образования, осуществляет реализацию допол-
нительных общеобразовательных программ в течение всего кален-
дарного года, включая каникулярное время, как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации.

4.4. В каникулярное время образовательная организация, реа-
лизующая программы дополнительного образования, может откры-
вать в установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать 
различные объединения с постоянными и (или) переменными со-
ставами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), 
на своей базе, а также по месту жительства.

4.5. Образовательная организация дополнительного образова-
ния организует работу в течение всего календарного года. 

4.6. Порядок приема в образовательную организацию дополни-
тельного образования должен быть доведен до сведения обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей), определяется Уч-
редителем и закрепляется в Уставе образовательной организации. 
Порядок приема должен обеспечивать прием всех желающих, кото-
рые проживают на данной территории и имеют право на получение 
дополнительного образования соответствующего уровня. 

В детские объединения принимаются все желающие дети в воз-
расте от 5 лет. В целях укрепления традиций, формирования кадро-
вого резерва, в состав детских объединений могут входить обучаю-
щиеся до 21 года, продолжительное время занимающиеся в данном 
объединении. 

Приём осуществляется в течение всего календарного года в соот-
ветствии с административным регламентом предоставления муници-

пальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение город-
ского округа Карпинск». При приёме ответственный работник обязан 
ознакомить поступающих, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних поступающих с настоящим Уставом, лицензией, 
реализуемой образовательной программой и иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Приём и зачисление осуществляется на основании заявления 
поступающего, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних поступающих и оформляется приказом руководите-
ля образовательной организации. Для зачисления в объединения 
физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-кра-
еведческой и эколого-биологической направленностей, танцеваль-
ные объединения дополнительно предоставляется медицинская 
справка о состоянии здоровья поступающего. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополни-
тельно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) и копии документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание на территории Российской Федера-
ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

Преимущественным правом при зачислении детей в организа-
цию дополнительного образования пользуются дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Поступающим, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних поступающих может быть отказано в приёме только 
по причине отсутствия в объединении свободных мест.

5. Участники образовательного процесса

5.1. Участниками образовательного процесса в сфере дополни-
тельного образования являются обучающиеся от 5 лет до 18 лет 
и старше, педагоги, педагоги дополнительного образования и роди-
тели (законные представители).

5.2. Обучающиеся дошкольного и школьного возраста и родите-
ли (законные представители), совершеннолетние обучающиеся вы-
бирают организационную форму дополнительного образования на 
добровольной основе.

5.3. Обучение и воспитание в сфере дополнительного образо-
вания осуществляется специалистами в области дополнительного 
образования, а также учителями и воспитателями, прошедшими со-
ответствующую подготовку по профильной деятельности.

6. Полномочия Отдела образования администрации городского 
округа Карпинск в области организации предоставления 

дополнительного образования детям

6.1. К полномочиям Отдела образования администрации город-
ского округа Карпинск в области организации предоставления до-
полнительного образования детям относятся:

- установление порядка организации и предоставления дополни-
тельного образования детям на территории городского округа Кар-
пинск в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах своей компетенции;

- организация предоставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления дополнительного образова-
ния детям в организациях регионального значения);

- формирование муниципальных программ в области дополни-
тельного образования детей городского округа Карпинск;

- обеспечение эффективного функционирования существующей 
системы дополнительного образования детей.

- формирование, утверждение и финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания для организаций, реализующих 
программы дополнительного образования, контроль предоставле-
ния муниципальных услуг и выполнение муниципального задания;

- оказание содействия развитию и оптимизации сети организа-
ций дополнительного образования;

- организация взаимодействия организаций дополнительного об-
разования, координация их деятельности;

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Феде-
рации в в области дополнительного образования детей;

- осуществление мониторинга качества предоставления допол-
нительного образования;
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной 
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1 2 3 4 5 6

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

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техни-
ческой 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 самодеятельно-
го 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 проведе-
нию городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 100,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий 0801 0630710000 000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 100,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита на-
селения 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 должно-
сти 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 22 442,9

Физическая культура 1101 0000000000 000 22 442,9

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского окру-
га Карпинск на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 22 442,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории город-
ского округа Карпинск» 1101 0710000000 000 22 442,9

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 20 642,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 20 642,9

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 20 642,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спор-
тсменов 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 соревнова-
ниях различного уровня

1101 0710210000 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 1 800,0

Всего расходов: 1 076 974,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16506S8200 610 73,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13 549,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 13 549,8

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

0707 1630000000 000 12 466,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организа-
циях»

0707 1630200000 000 12 466,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0707 1630213010 000 4 594,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630213010 620 4 594,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 4 474,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1630245600 610 1 156,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630245600 620 3 318,1

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета го-
родского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 3 397,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 16302S5600 610 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 16302S5600 620 3 297,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Карпинск» 0707 1650000000 000 1 083,4

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

0707 1650300000 000 1 083,4

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

0707 1650345800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650345800 620 541,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск

0707 16503S5800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 16503S5800 620 541,7

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20 824,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 20 824,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 20 824,6

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 (муни-
ципальных) нужд 0709 1660213010 240 217,5

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

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функ-
ционирования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 16 740,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 16 740,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 16 740,1

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 31 421,8

Культура 0801 0000000000 000 31 421,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории го-
родского 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 библиотеч-
ных 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
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- обеспечение поддержки инновационных, экспериментальных 
процессов в сфере дополнительного образования;

- организация изучения потребностей и интересов населения 
в получении дополнительного образования детей;

- осуществление иных полномочий в сфере образования, пред-
усмотренных действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами в пределах своей компетенции.

7. Полномочия организаций, реализующих программы 
дополнительного образования

7.1. К полномочиям муниципальных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования в области организации 
предоставления дополнительного образования относятся:

7.2. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных 
программ, соответствия качества подготовки обучающихся уста-
новленным требованиям, соответствия примерных форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-
бенностям, склонностям, способностям, интересам, и потребностям 
обучающегося;

7.3. Создание безопасных условий обучения, воспитания обуча-
ющихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников ор-
ганизации;

7.4. Соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работни-
ков организации.

8. Финансовое и материальное обеспечение организации 
предоставления дополнительного образования

8.1. Финансовое и материальное обеспечение организации пре-
доставления дополнительного образования детям на территории 
городского округа Карпинск является расходным обязательством го-
родского округа Карпинск и осуществляется в размерах, предусмо-
тренных решениями Думы городского округа Карпинск о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

8.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дополни-
тельного образования, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет:

- средств местного и областного бюджета в виде субсидий на вы-
полнение муниципального задания и целевых субсидий;

- средств, поступающих от платных дополнительных образова-
тельных услуг и иных предусмотренных Уставом образовательной 
организации, услуг;

- пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-
ческих лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц;

- иных поступлений, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. Руководители образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования, несут ответственность 
перед Учредителем за сохранность и эффективное использование 
имущества, организацию воспитательного процесса.

8.4. Контроль деятельности образовательных организаций, реа-
лизующих программы дополнительного образования, осуществля-
ет Отдел образования администрации городского округа Карпинск, 
которому подведомственна данная образовательная организация, 
в рамках своих полномочий.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/5

от 28.04.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение об Отделе 
образования администрации городского округа 

Карпинск 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение 
об Отделе образования администрации городского округа Карпинск 
с целью приведения его в соответствии с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 30 Устава городского округа 
Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Отделе образования администрации 

городского округа Карпинск, утвержденное Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10 (в редакции Решения 
Думы от 26.02.2015г. № 41/6) следующие изменения:

1) пункт 14.2.3 дополнить подпунктами 15-17 следующего содер-
жания:

«15) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся 
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, аннулирования соответствующей ли-
цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответству-
ющей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образователь-
ной программе; 

16) обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности, в случае при-
остановления действия лицензии, приостановления действия госу-
дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специально-
стей и направлений подготовки; 

17) принятие мер не позднее, чем в месячный срок совместно 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, обеспечивающих получение несовер-
шеннолетними обучающимися общего образования.»

2) пункт 14.2.7 дополнить подпунктом 10 следующего содержа-
ния:

«10) Осуществление контроля за расходованием муниципаль-
ной образовательной организацией бюджетных средств, направ-
ляемых на финансирование расходов по организации обучения по 
основным общеобразовательным программам детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-инвалидов на дому или в медицин-
ских организациях.».

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/6

от 28.04.2016 г. 
ГО Карпинск

О структуре администрации  
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Главы городского округа Карпинск 
о структуре Администрации городского округа Карпинск, в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального Закона 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. Утвердить новую структуру администрации городского округа 

Карпинск (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 10.12.2015 г. № 

53/9 «Об утверждении новой структуры администрации городского 
округа Карпинск» признать утратившим силу.
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3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы  
городского округа Карпинск 
от 28.04.2016 г. № 59/6

СТРУКТУРА 
Администрации городского округа Карпинск

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск
от 28.04.2016 г. № 59/6

СТРУКТУРА
Администрации городского округа Карпинск

Глава городского округа Карпинск

Финансовое 
управление

администрации 
городского 

округа 
Карпинск

Отдел учёта
и отчётности

Отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

гражданской обороны и 
предупреждения 

чрезвычайных ситуаций

Юридический 
отдел

Отдел 
организационно-
кадровой работы

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Сосновка

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Кытлым

Первый заместитель
Главы администрации

Заместитель Главы администрации 
по социальной политике

Заместитель Главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, энергетике и связи

Экономический отдел Отдел образования администрации 
городского округа Карпинск

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи

Отдел потребительского 
рынка и платных услуг Военно-учётный стол Отдел архитектуры и градостроительства

Отдел по управлению
имуществом

Отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики
Отдел информационных технологий

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 59/7

от 28.04.2016 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, от 25.02.2016 г. № 56/5, от 31.03.2016 г. № 58/4)

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, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Карпинск, Положением о бюджетном процессе городского округа 
Карпинск, постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.03.2016 № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2016 году»,

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

2016 год в сумме 541,7 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 541,7 тыс. рублей.
2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 

2016 год в сумме 541,7 тыс. руб., в том числе:
1) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:

- 541,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы», за 
счет средств субсидии, полученной из областного бюджета, на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 3 917,6 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск в сумме 3 917,6 
тыс. руб. за счет средств, выделенных из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области, на капитальный ремонт МБУ «Кар-
пинский городской дворец культуры» в рамках реализации муници-
пальной программе «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

4. Произвести перераспределение доходов бюджета:
4.1. увеличить доходы бюджета:
1) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 « Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 4 474 ,4 тыс. рублей;
4.2. уменьшить доходы бюджета:
1) по КБК 901 202 02999 04 0000 151 « Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 4 474 ,4 тыс. рублей.
5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
5.1. увеличить расходы бюджета:
1) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:
- 7 871,8 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие си-

стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;
5.2. уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 7 871,8 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие си-

стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы».
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной 
программы и непрограммного направления деятельности), группы (группы 

и подгруппы) видов расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние 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

0702 1620245310 000 132 186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245310 610 41 345,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245310 620 90 840,5

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования 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 1 746,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245320 620 4 801,6

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях» 0702 1620300000 000 13 467,7

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 0702 1620345400 000 13 467,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620345400 610 3 894,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620345400 620 9 573,1

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

0702 1630000000 000 38 088,8

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 38 088,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 38 088,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 716,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 23 371,8

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск» 0702 1640000000 000 142,8

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе» 0702 1640100000 000 142,8

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 0702 1640110000 000 53,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1640110000 620 53,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 0702 1640148400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1640148400 620 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 образо-
вательных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 661,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные орга-
низации»

0702 1650200000 000 479,3

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

0702 1650210000 000 479,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650210000 610 176,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650210000 620 302,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материаль-
но-технической базы муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»

0702 1650600000 000 182,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юноше-
ских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

0702 1650648200 000 109,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650648200 610 109,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юноше-
ских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа Кар-
пинск

0702 16506S8200 000 73,0
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной 
программы и непрограммного направления деятельности), группы (группы 

и подгруппы) видов расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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

0701 1620100000 000 15 661,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 15 661,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 760,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 12 901,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0701 1620200000 000 17 226,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние 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

0701 1620245310 000 16 896,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245310 620 13 862,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования 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

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Карпинск» 0701 1650000000 000 202,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные орга-
низации»

0701 1650200000 000 202,5

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

0701 1650210000 000 202,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1650210000 620 202,5

Общее образование 0702 0000000000 000 260 500,9

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории го-
родского 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 обра-
зования 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 по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

0702 0640400000 000 200,0

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 0702 0640410000 000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640410000 610 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 244 320,9

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 205 427,8

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

0702 1620100000 000 53 226,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 53 226,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 734,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 491,6

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

0702 1620200000 000 138 734,0
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6. Внести в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2016» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объём доходов в сумме 976 199,1 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 586 013,5 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 076 974,7 тыс. руб.»;
3) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета в сумме 100 775,6 тыс. руб.»;
4) в подпункте 1 пункта 6 число «402,1» заменить числом «1 450,0»;
5) приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 59/7 от 28.04.2016 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 390185,6
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 исклю-
чением 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, занимаю-
щихся 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 ста-
тьей 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 дея-
тельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 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 бюд-
жеты 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 город-
ских 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 ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ 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 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15690,0

28 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5144,0
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№ 
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

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

30 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной 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 зе-
мельных 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 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15507,6

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 15507,6

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7923,0

40 000 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

41 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

7621,0

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 302,0

43 000 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

44 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,0

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2305,0

46 000 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

47 000 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

48 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 60,0

49 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

50 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 405,0

51 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 35,0

52 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов 200,0

53 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1430,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 586013,5
55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 586013,5

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0
57 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0

58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 119253,4

59 0002 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 950,0

60 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 964,9

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117338,5

62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 365699,1

63 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 32197,0

64 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

65 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 1488,0

66 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 11720,0
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной 
программы и непрограммного направления деятельности), группы (группы 

и подгруппы) видов расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
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1 2 3 4 5 6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 на-
селения 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 должно-
сти 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 000 562 438,4
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 город-
ского 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 (муни-
ципальных) 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 000 496 767,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 201 892,2

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 201 892,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Кар-
пинск» 0701 1610000000 000 168 802,4

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

0701 1610100000 000 56 111,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 56 111,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 38 895,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 17 215,9

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 полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов 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 по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных 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 1 315,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245120 620 552,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000000 000 32 887,3
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Физическая культура 1101 0000000000 000 5 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского окру-
га 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 «Спортив-
но-оздорови-тельный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720110590 000 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0720110590 240 5 000,0

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 2 549,9

Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 1 300,5

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

1201 0300000000 000 1 300,5

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1201 0300100000 000 1 300,5

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск 1201 0300110120 000 1 300,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1201 0300110120 240 1 300,5

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 информа-
ционного общества в городском округе Карпинск 1202 0300110120 000 1 249,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1202 0300110120 240 566,3

Субсидии автономным учреждениям 1202 0300110120 620 683,1

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 город-
ского 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 (муни-
ципальных) 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 государствен-
ной 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
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№ 
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

67 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 51447,5

68 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0

69 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21800,0
70 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21800,0

71 ВСЕГО ДОХОДОВ 976199,1

Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 59/7 от 28.04.2016 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, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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 67 631,3

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

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 746,4

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 746,4

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

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

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 701,2

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

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

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

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

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

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

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 231,4

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 939,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития ин-
формационного 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» 129,7

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 129,7

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспе-
чение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 689,5

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 689,5

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,5

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 профессиональ-
ное 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 25 039,4
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0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 039,4

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 073,7

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 399,7

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 566,1

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 муни-
ципальными 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

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 27 542,4

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 8 410,8

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 8 410,8

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной соб-
ственности 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 поме-
щений 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 228,3

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,3

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования 
управления муниципальной собственностью 42,5

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,5

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 дея-
тельности 118,9

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1003 1800252500 240 382,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800252500 310 31 815,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 3 569,2

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 3 569,2

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительства) жилья 1003 20001L0200 000 2 215,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001L0200 320 2 215,8

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1003 20001R0200 000 1 353,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001R0200 320 1 353,4

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6 527,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита на-
селения на 2016-2020 годы» 1006 1800000000 000 6 527,6

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 5 006,3

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского окру-
га Карпинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина 1006 1800210640 000 508,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800210640 310 508,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории 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 (муни-
ципальных) нужд 1006 1800249100 240 221,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 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 (муни-
ципальных) 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 «Социальная поддержка некоммерческих обществен-
ных организаций» 1006 1800300000 000 464,8

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи обществен-
ным 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 (муни-
ципальных) 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
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Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельно-
го художественного творчества» 0801 0630000000 000 43 983,4

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

0801 0630500000 000 43 983,4

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению

0801 0630510000 000 40 065,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0630510000 240 40 065,8

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 0630540700 000 3 917,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0630540700 240 3 917,6

Здравоохранение 0900 0000000000 000 430,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 430,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита на-
селения 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 (муни-
ципальных) нужд 0909 1800510580 240 430,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 105 337,2

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 5 503,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита на-
селения 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 должно-
сти 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 орга-
нах исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Реше-
нием 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 93 305,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита на-
селения 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 пре-
доставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

1003 1800249100 000 10 850,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249200 000 46 688,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1003 1800249200 240 546,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800249200 310 46 142,5

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0
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0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 19 012,7

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 5 690,4

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 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими 
расходами 770,0

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770,0

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 административ-
ных 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 бюджет-
ных 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 1 055,0

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 055,0

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 162,8

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 1 442,8

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,2

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 5 679,3

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 5 679,3

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском окру-
ге Карпинск к работе в мирное и военное время» 208,5

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в 
мирное и военное время 208,5

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 208,5

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск» 226,4

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе Карпинск 226,4

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 226,4

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 населе-
ния 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 417,2

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 417,2

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск» 417,2

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в город-
ском округе Карпинск 417,2
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0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417,2

0400 0000000000 000 Национальная экономика 47 496,6
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

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

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки пред-
принимательства 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 предприни-
мателям, 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 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 42,2

0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 661,9

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 предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 7 075,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 985,4

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 35 985,4

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 11 002,0

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 8 402,0

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 402,0

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 пользо-
вания 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 пользо-
вания 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 3 303,2

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 284,1

0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 284,1

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в грани-
цах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 284,1

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,1

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 450,0

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1 450,0

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки пред-
принимательства городского округа Карпинск» 1 450,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным 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 город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0605 1200000000 000 603,3

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Кар-
пинск» 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 (муни-
ципальных) нужд 0605 1200610440 240 603,3

Образование 0700 0000000000 000 12 285,8

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 коммуналь-
ной инфраструктуры» 0701 1100400000 000 1 200,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов ком-
мунальной инфраструктуры 0701 1100410300 000 1 200,0

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

Общее образование 0702 0000000000 000 4 030,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 4 030,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 4 030,5

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским са-
дом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск» 0702 1650700000 000 4 030,5

Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск 0702 1650710000 000 4 030,5

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1650710000 850 43,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 3 855,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 3 855,3

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

0707 1630000000 000 3 855,3

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 3 855,3

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 3 789,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 1630245600 320 3 789,3

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета го-
родского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 65,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 16302S5600 320 65,9

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 «Разви-
тие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 3 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функцио-
нированием 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 3 104,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 1660111010 240 95,7

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 43 983,4

Культура 0801 0000000000 000 43 983,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 43 983,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1200410400 240 2 321,6

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 (муни-
ципальных) нужд 0503 1200510410 240 600,0

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Кар-
пинск» 0503 1200600000 000 1 263,2

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0503 1200610440 000 1 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1200610440 240 1 263,2

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-до-
рожной сети 0503 1300110540 000 2 190,0

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 37 927,3

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0505 1200000000 000 4 033,5

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них» 0505 1200300000 000 75,8

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 0505 1200310360 000 59,1

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

0505 1200310360 810 59,1

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отде-
ления 0505 1200310380 000 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0505 1200310380 240 16,7

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Кар-
пинск» 0505 1200600000 000 3 957,6

Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 0505 1200610430 000 3 957,6

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

0505 1200610430 810 3 957,6

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0505 1300000000 000 1 396,6

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0505 1300400000 000 1 396,6

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города 0505 1300410640 000 1 396,6

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

0505 1300410640 810 1 396,6

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

0505 1500000000 000 32 476,3

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 32 476,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 32 476,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 14 133,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0505 1500113010 240 9 030,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 9 313,1

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 000 21,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

0505 7000042700 000 21,0
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0412 0420143300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области 950,0

0412 0420143300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 950,0

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) уч-
реждений) 500,0

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 пе-
шеходных 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 226 297,3
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 163 671,8

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 29 606,9

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 Каквин-
ские 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 тер-
ритории 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» 4 061,4

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 2 911,4

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 2 911,4

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фон-
да 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 установ-
ленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 134 064,9

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» 134 064,9
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0501 1900109502 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

35 527,8

0501 1900109502 410 Бюджетные инвестиции 35 527,8

0501 1900109602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств, поступивших из областного бюджета

52 291,5

0501 1900109602 410 Бюджетные инвестиции 52 291,5

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 малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

46 245,7

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 46 245,7

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 1 988,0

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 379,4

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 379,4

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 379,4

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,4

0502 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 608,6

0502 7000040700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 608,6

0502 7000040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 608,6

0503 0000000000 000 Благоустройство 22 710,1

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 20 320,1

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий» 14 535,3

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 114,2

0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 114,2

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 
Карпинск 10 621,1

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 441,1

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 180,0

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

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

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) 
и 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» 2 321,6

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 321,6

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 321,6

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» 1 263,2

0503 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2

0503 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 263,2

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

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

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

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

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

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

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

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 37 927,3

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 4 033,5

0505 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) 
и сооружений на них» 75,8

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 59,1
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Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяй-
ства 0501 1000510240 000 2 911,4

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

0501 1000510240 810 2 911,4

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

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

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

0501 1900000000 000 134 064,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 134 064,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

0501 1900109502 000 35 527,8

Бюджетные инвестиции 0501 1900109502 410 35 527,8

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, поступивших из областного бюджета

0501 1900109602 000 52 291,5

Бюджетные инвестиции 0501 1900109602 410 52 291,5

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 46 245,7

Бюджетные инвестиции 0501 19001S9602 410 46 245,7

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 988,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 379,4

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 379,4

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 379,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 1100110260 240 379,4

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 000 1 608,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7000040700 000 1 608,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7000040700 240 1 608,6

Благоустройство 0503 0000000000 000 22 710,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 20 320,1

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоу-
стройства городских территорий» 0503 1200200000 000 14 535,3

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1200210320 000 1 114,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1200210320 240 1 114,2

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 621,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1200210330 240 10 441,1

Бюджетные инвестиции 0503 1200210330 410 180,0

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 0503 1200310370 240 1 600,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 2 321,6

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 2 321,6
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 0420143300 630 950,0

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории 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 хозяй-
ства 0412 1000510240 000 73,5

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

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории город-
ского 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 0412 7000053910 240 195,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 226 297,3

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 163 671,8

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 29 606,9

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

0501 1000100000 000 2 800,0

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

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвида-
цией 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 (муни-
ципальных) нужд 0501 1000310190 240 2 176,8

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления 
жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных непригод-
ными 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 жилищ-
ного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собствен-
ника)

0501 1000410220 000 6 962,4

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

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 4 061,4
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0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 59,1

0505 1200310380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 16,7

0505 1200310380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,7

0505 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 3 957,6

0505 1200610430 000 Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 3 957,6

0505 1200610430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 957,6

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 396,6

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 396,6

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 
города 1 396,6

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1 396,6

0505 1500000000 000
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

32 476,3

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожного хозяйства и благоустройства 32 476,3

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 32 476,3

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 9 030,0

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 313,1

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 предприни-
мателям, 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 509 053,3
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 203 092,2

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского 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 инфра-
структуры 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» 201 892,2

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 168 802,4

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

56 111,4

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 56 111,4

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 895,5

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 215,9

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 общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3
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0701 1610245120 000

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

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 32 887,3

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 15 661,3

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 661,3

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 760,0

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 12 901,3

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 органи-
зациях»

17 226,0

0701 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния 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 общедо-
ступного 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

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций городского округа Карпинск» 202,5

0701 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации»

202,5

0701 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

202,5

0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 202,5

0702 0000000000 000 Общее образование 264 531,4

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

0702 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в город-
ском 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 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функци-
онирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг» 200,0

0702 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 200,0

0702 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 248 351,4

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 205 427,8

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 53 226,1

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 226,1

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 734,4

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 491,6

0702 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

138 734,0
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Осуществление государственного полномочия Свердловской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 1200242П00 000 704,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0405 1200242П00 110 42,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0405 1200242П00 240 661,9

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 330,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 330,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Кар-
пинск» 0406 1200600000 000 330,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехниче-
ских сооружений 0406 1200610420 000 330,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

0408 1300410470 810 7 075,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 35 985,4

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0409 1300000000 000 35 985,4

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1300100000 000 11 002,0

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1300110520 000 8 402,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1300110520 240 8 402,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 0409 1300344600 240 21 800,0

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

0409 13003S4600 000 1 246,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 13003S4600 240 1 246,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3 303,2

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы» 0412 0100000000 000 284,1

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами» 0412 0100100000 000 284,1

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

0412 0100110050 000 284,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 0100110050 240 284,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 1 450,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 1 450,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 1 450,0

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 0412 0420143300 000 950,0
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Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 1 055,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 1 055,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 888,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7000213010 240 162,8

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 1 442,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 7000051180 240 45,2

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 5 679,3

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 5 679,3

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской оборо-
ны в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 208,5

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 208,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1700110000 240 208,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 226,4

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 226,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 1700210000 240 226,4

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

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и ин-
формирования 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 (муни-
ципальных) нужд 0309 1700310000 240 2 584,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 417,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0310 1700000000 000 417,2

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск» 0310 1700400000 000 417,2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск 0310 1700410000 000 417,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0310 1700410000 240 417,2

Национальная экономика 0400 0000000000 000 47 496,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

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

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства 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 сельскохо-
зяйственных животных и птиц

0405 0420110140 000 98,1

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

0405 0420110140 810 98,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 1200000000 000 704,1

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоу-
стройства городских территорий» 0405 1200200000 000 704,1
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0702 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 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 общедо-
ступного 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 1 746,4

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 801,6

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях» 13 467,7

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 13 467,7

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 894,6

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 573,1

0702 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 38 088,8

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования» 38 088,8

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 088,8

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 716,9

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 23 371,8

0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Кар-
пинск» 142,8

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 142,8

0702 1640110000 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 53,0

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 53,0

0702 1640148400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 44,9

0702 1640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 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 организа-
ций городского округа Карпинск» 4 692,1

0702 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации»

479,3

0702 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

479,3

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 176,4

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 302,9

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»

182,2

0702 1650648200 000
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

109,2

0702 1650648200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,2

0702 16506S8200 000

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных 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 по-
селке Сосновка городского округа Карпинск» 4 030,5

0702 1650710000 000 Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского 
округа Карпинск 4 030,5

0702 1650710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 987,4
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0702 1650710000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 43,1

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 405,1

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 17 405,1

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 321,7

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальных образовательных организациях» 16 321,7

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 594,6

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 594,6

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

0707 1630245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 789,3

0707 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,3

0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 318,1

0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Кар-
пинск 3 463,4

0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 65,9

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 297,4

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций городского округа Карпинск» 1 083,4

0707 1650300000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей»

1 083,4

0707 1650345800 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

541,7

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0707 16503S5800 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей за счет средств бюджета городского округа Карпинск

541,7

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 024,6

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 24 024,6

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 24 024,6

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и разви-
тием 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 3 104,3

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7

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 обра-
зовательных организаций» 16 740,1

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 740,1

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 740,1

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 75 405,2
0801 0000000000 000 Культура 75 405,2

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 75 405,2

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
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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 (муни-
ципальных) нужд 0113 0100110010 240 70,0

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

0113 0100110020 000 200,0

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

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

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

Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструк-
цию нежилых помещений 0113 0100110040 000 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 0113 0100110060 240 50,0

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение 
его сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 228,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0100110070 240 228,3

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для со-
вершенствования управления муниципальной собственностью 0113 0100110080 000 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0100110080 240 42,5

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 городско-
го 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 градо-
строительной деятельности 0113 0200210000 000 118,9

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

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 14 533,7

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 1 211,4

Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с пред-
ставительскими расходами 0113 7000010670 000 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7000010670 240 770,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опре-
делению 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 (муни-
ципальных) нужд 0113 7000041100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 0113 7000041200 000 98,3

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

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

0113 7000046100 000 343,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000113010 850 3,0
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной 
программы и непрограммного направления деятельности), группы (группы 
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Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000000 000 26 231,4

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

0104 0300000000 000 939,4

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 (муни-
ципальных) нужд 0104 0300111010 240 74,6

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образова-
ния и повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 129,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300211010 000 129,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0300211010 240 129,7

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

0104 0300300000 000 689,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300311010 000 689,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0300311010 240 689,5

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обще-
стве» 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 (муни-
ципальных) 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) дополни-
тельное профессиональное 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 (муни-
ципальных) нужд 0104 0800111010 240 45,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 25 039,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 7000011010 000 25 039,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 073,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 7000011010 240 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 566,1

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 (муни-
ципальных) нужд 0107 7000010660 240 1 163,7

Резервные фонды 0111 0000000000 000 400,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 000 400,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000010500 000 400,0

Резервные средства 0111 7000010500 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 23 063,4

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы» 0113 0100000000 000 8 410,8

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами» 0113 0100100000 000 8 410,8
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Код раздела, 
подраздела
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0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материаль-
но-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 хра-
нение 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» 64 484,1

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культур-
но-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 функци-
онирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению» 43 983,4

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 0630540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 917,6

0801 0630540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 917,6

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

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых меропри-
ятий 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

1000 0000000000 000 Социальная политика 105 564,3
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, прожива-
ющих в городском округе Карпинск» 5 730,8

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной 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 93 305,9

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, прожива-
ющих 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 Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных 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
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1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 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 отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

32 197,0

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 31 815,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 3 569,2

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья» 3 569,2

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 2 215,8

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 215,8

1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 353,4

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 353,4

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 527,6

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 527,6

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, прожива-
ющих в городском округе Карпинск» 5 006,3

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге 
(супругу) умершего Почетного гражданина 508,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 508,0

1006 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных 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 отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 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 го-
родском округе Карпинск 37,0

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

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная 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) уч-
реждений) 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 27 442,9
1101 0000000000 000 Физическая культура 27 442,9
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1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 27 442,9

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 22 442,9

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта» 20 642,9

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 642,9

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 642,9

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. Кар-
пинск», 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 2 549,9
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 300,5

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 300,5

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития ин-
формационного общества в городском округе Карпинск» 1 300,5

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 1 300,5

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,5

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

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития ин-
формационного 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 566,3

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 683,1

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 Кар-
пинск» 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 заключен-
ными контрактами (соглашениями)

6 916,2

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2

Всего расходов: 1 076 974,7

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 59/7 от 28.04.2016 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 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 511 089,1
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 52 605,0

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