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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 62/1

от 26.07.2016 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, 

от 28.04.2016 г. № 59/7, от 26.05.2016 г. № 60/4, 
от 28.06.2016 г. № 61/2)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2016 год», руководствуясь, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Поло-
жением о бюджетном процессе городского округа Карпинск, Законом 
Свердловской области от 04.07.2016 г. № 69-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год», постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.07.2016 г. № 471-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2022 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2016 году на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области», утвержденное Постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2015 № 1148-ПП»,

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

2016 год в сумме 2 850,0 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 901 116 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов» на 350,0 тыс. рублей;

2) по КБК 901 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 2 
500,0 тыс. рублей.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 21,0 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 901 202 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам го-
родских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации» на 21,0 тыс. рублей.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 2 850,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 2 500,0 тыс. руб. за счет средств иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения по муниципальной программе «Дорожное 
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 350,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие культу-
ры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы».

3. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 21,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск в сумме 21,0 тыс. 
руб. за счет средств субвенции, полученной из областного бюдже-
та на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению граждан, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
4.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 199,4 тыс. руб. на Муниципальную программу «Комплексное 

благо-устройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы».

4.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 197,6 тыс. руб. по Муниципальной программе «Дорожное хо-

зяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;
- 1,8 тыс. руб. по Муниципальной программе «Содержание и раз-

витие объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы».

5. 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 1 007 906,8 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 591 647,9 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 119 216,2 тыс. руб.»;
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 41 696,3 тыс. руб.»;
6) Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
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5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
(Комелягина С.С.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Заместитель председателя Думы
городского округа Карпинск  Н.С. Индиков

Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 62/1 от 26.07.2016 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 415988,9

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 314167,3

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 314167,3

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

310880,9

5 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1188,8

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 891,6

7 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 10416,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1854,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 824,0

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 14125,0

15 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских округов 846,0

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0

17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9235,0

19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 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 ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

25 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

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

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15690,0

28 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 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

29 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5104,0
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№ 
п/п Должностное лицо органа местного самоуправления Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области

1 2 3

13
Старший инспектор отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа 
Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, статья 19, 
статья 33, статья 34, статья 37

14 Ведущий специалист юридического отдела админи-
страции городского округа Карпинск статья 37

15
Ведущий специалист отдела организационно-ка-
дровой работы администрации городского округа 
Карпинск

статья 37

16 Начальник отдела образования администрации 
городского округа Карпинск статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

17
Начальник отдела культуры, физической культуры, 
спорта, молодёжной и социальной политики адми-
нистрации городского округа Карпинск

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

18
Ведущий специалист отдела культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной и социальной поли-
тики администрации городского округа Карпинск

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

19
Начальник отдела безопасности, мобилизационной 
работы, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

статья 11-1, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37, статья 40, статья 40-1, статья 
40-2

20 Заведующий отделом потребительского рынка и 
услуг статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 15, статья 17, статья 33, статья 34, статья 41

21 Председатель контрольного органа городского 
округа Карпинск статья 33, статья 34, статья 37

22 Заведующий отделом управления сельским насе-
лённым пунктом Сосновка

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

23 Заведующий отделом управления сельским насе-
лённым пунктом Кытлым

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

Протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях – «неуплата административного штрафа», в соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, составляются уполномоченными должностными лицами административной комиссии:

- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.
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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

30 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0

31 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 10546,0

32 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных 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 плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 0,0

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 826,0

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 826,0

37 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24507,6

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24507,6

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8123,0

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 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

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 502,0

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 500,0

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

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2655,0

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-эпиде-
миологического 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 несоблюдение 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 1780,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 591917,9

55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 591647,9

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) 120288,8

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

60 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2000,3

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 367678,1

63 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
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 территориях, 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 поме-
щения и коммунальных услуг 13720,0

67 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 51426,5

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

69 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24420,0

70 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 24420,0

71 000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 270,0

72 000 2 07 04050 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 270,0

73 ВСЕГО ДОХОДОВ 1007906,8

Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 62/1 от 26.07.2016 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 74 252,6

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 представи-
тельных органов муниципальных образований 1 752,2

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 752,2

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 480,3

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 129,0

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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 477,4

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 946,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного 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 эффек-
тивности муниципального управления» 136,6

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 136,6

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,6

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспече-
ние 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» 202,6

0104 0800100000 000 Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профессиональное обра-
зование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа Карпинск» 202,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 202,6

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,6

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

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 328,4

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 328,4
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Раздел 3. В области соблюдения положений Концепции

3.1. Контроль эксплуатации рекламных конструкций на территории ГО Карпинск 5 ежеквар-
тально

3.2. Соблюдение положений Концепции при установке рекламных конструкций вновь 1,3,4 постоянно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 05.10.2016 г. № 1576 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 
09.03.2016 г. № 329 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области»

В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
статьёй 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных право-нарушениях на территории Сверд-
ловской области», статьёй 3 Закона Свердловской области от 
27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных Законом Свердловской области», статьёй 
28 Устава городского округа Карпинск, утверждённого решением 
Думы городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1, Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 10.12.2015 № 53/9 «Об 
утверждении новой структуры Администрации городского округа 
Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.03.2016 № 329 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской 
области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересован-
ных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для опу-
бликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск 
и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 05.10.2016 г. № 1576

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области

№ 
п/п Должностное лицо органа местного самоуправления Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области

1 2 3

1 Глава городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

2 Первый заместитель главы администрации город-
ского округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, 
статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

3 Заместитель главы администрации городского окру-
га Карпинск по социальной политике

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, 
статья 40-1, статья 40-2, статья 41

4
Заместитель главы администрации городского окру-
га Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и связи

пункт 2 статьи 4-2, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, ста-
тья 14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, 
статья 22, статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 
40-2

5 Начальник отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Карпинск пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37

6 Специалист 1 категории отдела по управлению иму-
ществом администрации городского округа Карпинск пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37

7 Начальник финансового управления администрации 
городского округа Карпинск статья 33, статья 34

8
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, энергетики и связи администрации 
городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, 
статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37, статья 38, статья 40

9
Ведущий специалист отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, энергетики и связи 
администрации городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 
17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37, статья 38, статья 
40, статья 40-1

10 Заведующий экономическим отделом администра-
ции городского округа Карпинск пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34

11 Ведущий специалист экономического отдела адми-
нистрации городского округа Карпинск статья 37

12 Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, статья 19, 
статья 33, статья 34, статья 37
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 23.09.2016 г. № 1523

Средняя стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку в организациях отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Карпинск в 2016 году 

Статьи расходов

Санаторно-курортные ор-
ганизации, расположенные 
на побережье Чёрного моря 
(поезд «Здоровье») (руб.)

Санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

Свердловской области (руб.)

Загородные оздорови-
тельные лагеря, работаю-

щие в летний период 
(ОЗЛ «Светлячок») (руб.)

Лагеря 
дневного 
пребыва-
ния (руб.)

Палаточный лагерь 
«Юный спасатель» 
(четвертая смена 
ОЗЛ «Светлячок»)

Средняя стоимость путёвки 30 110,19 24 901,00 14 280,00 2 892,00 2 800,00
Стоимость одного дня пребывания 
ребёнка 1 433,82* 1037,54** 680,00* 160,67*** 466,67****

Размер родительского взноса:
10 % от средней стоимости путёвки 3 011,02 0 1 428,00 289,20 280,00

20 % от средней стоимости путёвки 0 0 2 856,00 578,40 560,00

* Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 21 день; 
** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 24 дня; 
*** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 18 дней при продолжительности смены не менее 21 календарного дня;
**** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 6 дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.09.2016 г. № 1561 
г.Карпинск

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции оформления и размещения объектов 
наружной рекламы на территории Свердловской 

области применительно к территории городского округа 
Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 
протоколом заседания президиума Правительства Свердловской 
области по вопросам «О результатах участия Свердловской обла-
сти в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации по итогам 2015 года и актуаль-
ных задачах на среднесрочный период» и «Об одобрении Концеп-

ции оформления и размещения объектов наружной рекламы на 
территории Свердловской области от 25.07.2016 (от 16.08.2016 
№ 4-ПЗП), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции 

оформления и размещения объектов наружной рекламы на терри-
тории Свердловской области применительно к территории город-
ского округа Карпинск (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Утверждён  
постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от ______________ № _________ 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции оформления и размещения объектов  
наружной рекламы на территории Свердловской области  
применительно к территории городского округа Карпинск»

ПЛАН 
мероприятий городского округа Карпинск по реализации Концепции оформления и размещения объектов 

наружной рекламы на территории Свердловской области

№ 
п/п Мероприятия плана Разделы 

Концепции
Сроки 

исполнения

Раздел 1. В области приведения в соответствие существующих рекламных конструкций на территории ГО Карпинск положениям Концепции

1.1. Организация и проведение обследований состояния рекламных конструкций 1,3,4 15.11.2016г.

1.2. Проведение работ по разъяснению положений Концепции владельцам рекламных конструкций в случае установления 
расхождений во внешнем и конструктивном виде и территориальном расположении с Концепцией 1,3,4,5 25.11.2016г.

1.3. Контроль выполнения мероприятий, установленных в ходе мероприятий п.1.2., по устранению расхождений с Концепцией - 30.11.2016г.

Раздел 2. В области приведения схемы рекламных конструкций на территории ГО Карпинск положениям Концепции

2.1. Разработка проекта внесения изменений в схему рекламных конструкций на территории ГО Карпинск (далее – Схема) в 
соответствии с положениями Концепции 1,3,4 15.12.2016г.

2.2. Согласование проекта внесения изменений в Схему в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области - 01.04.2017г.

2.3. Утверждение новой Схемы - 01.05.2017г.
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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

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 147,5

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,0

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 565,9

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 муници-
пальными 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 633,1

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,1

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

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 1 453,8

0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 453,8

0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 453,8

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 33 576,7

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 14 421,8

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 14 421,8

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 помещений 570,0

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

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

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

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности
и текущего ремонта 239,4

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

0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управле-
ния 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 13 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 118,9

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 118,9

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 118,9

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

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 19 035,9
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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

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 расхо-
дами 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 административных 
комиссий 98,3

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

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

343,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 271,6

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 271,6

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 827,8

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

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 073,9

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 073,9

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 896,8

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,8

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 6 078,2

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 5 660,9

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 5 660,9

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 101,5

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мир-
ное и военное время 101,5

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в городском округе Карпинск» 315,0

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в городском округе Карпинск 315,0

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0

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

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

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 660,0

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 582,5

0309 1700310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

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 городском 
округе Карпинск 417,2
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Основные виды рас-
ходов, необходимых 
для осуществления 

мероприятий

Целевой 
пока-

затель, 
чел.

Объём 
финансиро-
вания, руб.

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.

Подготовительные 
мероприятия в оздоро-
вительном загородном 
лагере «Светлячок» для 
открытия лагеря

апрель-и-
юнь 2016 г. МАУДО ДООЦ

приобретение обо-
рудования, топлива, 
вакцины, медикамен-

тов, стройматериалов, 
сантехизделий, мате-
риалов для текущего 
ремонта, хозинвента-
ря, бактерологическое 

и вирусологическое 
исследование

265000,00 265000,00

2.3.

Организация питания 
сотрудников оздорови-
тельного загородного 
лагеря «Светлячок»

июнь-август 
2016 г. МАУДО ДООЦ 

оплата набора про-
дуктов питания (50% 

возмещение стоимости 
питания сотрудников)

301220,00 301220,00

ИТОГО по разделу 2 360 5145103,25 1286841,20 2715038,05 1143224,00

 Раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время

3.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях дневного пре-
бывания июнь-август 

2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33

оплата набора продук-
тов питания, бутилиро-
ванной воды, медика-

ментов, культрасходов, 
расходов на оплату 

труда, хозяйственных 
расходов, охрана

1310

3882925,00 3187528,80 207805,00 487591,20
в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

300

ИТОГО по разделу 3 1310 3882925,00 3187528,80 207805,00 487591,20

Раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм 

4.1.

Организация и прове-
дение 4-й смены (пала-
точный лагерь «Юный 
спасатель»)

август 
2016 г. МАУДО ДООЦ

оплата набора продук-
тов питания, бутилиро-
ванной воды, медика-

ментов, культрасходов, 
расходов на оплату 

труда, хозяйственных 
расходов, охрана

70 207862,20 187422,20 20440,00

4.2.

Организация питания 
сотрудников 4-й смены 
(палаточный лагерь 
«Юный спасатель»)

август 
2016 г. МАУДО ДООЦ

оплата набора про-
дуктов питания (50% 

возмещение стоимости 
питания сотрудников)

20800,00 20800,00

4.2.

Организация отдыха по-
бедителей муниципаль-
ного этапа областного 
социально-педагоги-
ческого проекта «Будь 
здоров»

июнь 2016 г. МАОУ СОШ № 16 оплата проезда к 
месту отдыха 16 0,00

4.3.

Организация и проведе-
ние походов выходного 
дня / многодневных 
походов

июнь-август 
2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 
МБОУ ДО ДЮСШ, 

МАУДО ДООЦ

оплата набора продук-
тов питания 664 0,00

ИТОГО по разделу 4 750 228662,20 0,00 208222,20 20440,00

Раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время

5.1.

Трудоустройство детей в 
каникулярное время

июнь-август 
2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ 

оплата труда детей и 
начисления на оплату 

труда

340

330389,65 330389,65в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

322

5.2. Организация трудо-у-
стройства детей 

июнь-август 
2016 г.

МАОУ СОШ 
№№ 5,6,16, МБОУ 
СОШ №№ 2,24,33, 

МАУДО ДООЦ 

приобретение орудий 
труда, инвентаря, 

средств индивидуаль-
ной защиты, медика-
ментов, бутилирован-

ной воды

1000,00 1000,00

ИТОГО по разделу 5 340 331389,65 0,00 331389,65 0,00
ВСЕГО 2915 13533685,80 8263700,00 3528400,00 1741585,80
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

1 2 3

8. Опубликование схемы размещения
до 31 

октября 
2016 г.

9.
Направление схемы размещения в Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области

до 31 
октября 
2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 23.09.2016 г. № 1523 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 24.03.2016 № 418 

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в городском округе Карпинск 

в каникулярное время 2016 года» (с изменениями от 
25.05.2016 № 700)

В соответствии с решением Думы городского округа Карпинск 
от 26.05.2016 № 60/3 «Об организации оздоровления, труда и от-
дыха детей и подростков городского округа Карпинск в летний пе-
риод 2016 года», решением Думы городского округа Карпинск от 
29.12.2015 № 54/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 2016 

год» (в ред. от 25.08.2016 № 63/3), в целях обеспечения отдыха, оз-
доровления и занятости детей в городском округе Карпинск в 2016 
году, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 24.03.2016 № 418 «Об организации и обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Карпинск 
в каникулярное время 2016 года» (с изменениями от 25.05.2016 
№ 700) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «План мероприятий по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск 
в каникулярное время 2016 года» изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2. Приложение № 2 «Средняя стоимость путевки и размер ро-
дительского взноса за путевку в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в городском округе Карпинск в 2016 году» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
июня 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск  
от 23.09.2016 г. № 1523

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск 
в каникулярное время 2016 года

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Основные виды рас-
ходов, необходимых 
для осуществления 

мероприятий

Целевой 
пока-

затель, 
чел.

Объём 
финансиро-
вания, руб.

в том числе за счет средств

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в канику-
лярное время

1.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия 
Свердловской области

июнь-август 
2016 г.

Отдел образования 
администрации ГО 

Карпинск 

приобретение путевок, 
обеспечение путёв-

ками

125

3042300,00 3042300,00 0,00 0,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

25

1.2.

Организация отдыха и 
оздоровления детей в са-
наторно-курортных орга-
низациях, расположенных 
на побережье Чёрного 
моря (поезд «Здоровье»)

июнь 2016 г.
Отдел образования 
администрации ГО 

Карпинск

приобретение путевок, 
обеспечение путёв-

ками

30

903305,70 747030,00 65945,10 90330,60

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

5

ИТОГО по разделу 1 155 3945605,70 3789330,00 65945,10 90330,60

Раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время

2.1.

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в оздоровительном 
загородном лагере 
«Светлячок»

июнь-август 
2016 г. МАУДО ДООЦ 

оплата набора продук-
тов питания, бутилиро-
ванной воды, медика-

ментов, культрасходов, 
расходов на оплату 

труда, хозяйственных 
расходов, охрана

360

4578883,25 1286841,20 2148818,05 1143224,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

100
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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

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

0400 0000000000 000 Национальная экономика 53 043,2

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

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

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

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства 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 предпринимате-
лям, 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 терри-
торий» 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 328,7

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 328,7

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 328,7

0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 328,7

0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,7

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 на-
полняемостью пассажирского транспорта 6 375,0

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 6 375,0

0408 1300410600 000
Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льготных проездных билетов
на автомобильный транспорт общего пользования

700,0

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 700,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 696,3

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 41 696,3

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» 28 757,3

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 3 078,9

0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 078,9

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 24 300,0

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 300,0

0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1 378,4

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 378,4

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3 141,1

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 границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 284,1
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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

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» 1 457,9

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1 457,9

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 1 457,9

0412 0420143300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 950,0

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

0412 04201L0640 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, за счет бюджета городского округа Карпинск 7,9

0412 04201L0640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 7,9

0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского окру-
га Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 500,0

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 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» 330,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 330,0

0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания пеше-
ходных зон 330,0

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0

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 249 638,2

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 186 546,0

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 29 736,6

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

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» 2 129,7

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 129,7

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 129,7

0501 1000300000 000
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
на территории городского округа Карпинск»

13 783,1

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 176,8

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 176,8

0501 1000310210 000
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам пе-
реселяемых 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 иму-
щества 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
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2. Утвердить план мероприятий рабочей группы по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2017-
2018 годы в городском округе Карпинск (Приложение № 2).

3. Рабочей группе разработать схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на 2017-2018 годы в городском округе Кар-
пинск.

4. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, некоммер-
ческим организациям, объединяющим хозяйствующих субъектов, 
осуществляющим торговую деятельность, в срок до 17.10.2016 г. 
предоставить в отдел потребительского рынка и платных услуг Ад-
министрации городского округа Карпинск предложения по разме-
щению нестационарных объектов торговли для включения в схему 
размещения нестационарных торговых объектов.

5. До принятия решения об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа 
Карпинск на 2017-2018 годы не осуществлять размещение новых 
нестационарных торговых объектов, а также снос (демонтаж, ликви-
дацию) существующих нестационарных торговых объектов в связи 
с окончанием срока размещения объекта, либо по заявлению хозяй-
ствующего субъекта.

6. В срок до 28.10.2016 г. рабочей группе предоставить схему 
размещения нестационарных торговых объектов на утверждение 
Главе городского округа Карпинск.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А. А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 21.09.2016 г. № 1507

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Карпинск

Гурьянов Н.И. первый заместитель Главы администрации го-
родского округа Карпинск, председатель комис-
сии

Члены комиссии:
Пальчикова Г.Ф. заведующий отделом потребительского рын-

ка и платных услуг Администрации городского 
округа Карпинск

Иванникова Е. В. начальник отдела по управлению имуществом 
Администрации городского округа Карпинск

Воронько В.И. начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Кар-
пинск

Гинятуллина Е.Н. заведующий юридическим отделом Админи-
страции городского округа Карпинск

 представитель Думы городского округа Карпинск 
(по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 21.09.2016 г. № 1507

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
рабочей группы по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы 
в городском округе Карпинск

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

1 2 3

1.

Проведение инвентаризации: 
1. фактически существующих нестационарных торго-
вых объектов на местности, а также расположенных 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
муниципальной и государственной собственности; 2. 
фактически существующих мест размещения объектов 
передвижной торговли; 3. хозяйствующих субъектов, 
фактически осуществляющих торговую деятельность в 
существующих нестационарных торговых объектах и в 
местах размещения объектов передвижной торговли; 4. 
выданных разрешений (согласований, договоров, иных 
разрешительных документов)

до 01 
октября 
2016 г.

2. Оформление результатов инвентаризации по каждо-
му подпункту в виде реестра

3.

В случае выявления в результате инвентаризации 
нестационарных торговых объектов, находящихся в 
государственной собственности: 
- согласование с федеральным органом исполнительной 
власти или исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ, являющимся основным уполномо-
ченным органом по управлению гос. имуществом Сверд-
ловской области, включение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности (в федеральной собственности 
или в собственности субъекта РФ), в схему размещения

до 10 
октября 
2016 г.

4. Предоставление Главе городского округа Карпинск на 
утверждение результатов инвентаризации

до 12 
октября 
2016 г.

5. Утверждение результатов инвентаризации
до 15 

октября 
2016 г.

6. Разработка схемы размещения нестационарных 
торговых объектов:

6.1
Определение земельных участков
для размещения нестационарных торговых объектов на 
весенний, летний и осенний период

до 05 
октября 
2016 г.

6.2

Рассмотрение поступивших предложений от хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
о развитии сети нестационарных объектов и принятие 
решения о включении предложений в схему

до 15 
октября 
2016 г.

6.3 Подготовка проекта текстовой части схемы
до 15 

октября 
2016 г.

6.4
Направление проекта текстовой части схемы
на согласование в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

до 15 
октября 
2016 г.

6.5
Рассмотрение и включение представленных предло-
жений Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

до 27 
октября 
2016 г.

6.6 Формирование схемы размещения в табличной конфигу-
рации в форме реестра

до 24 
октября 
2016 г.

6.7

Подготовка графического варианта схемы размещения 
на картографической основе
и проверка схемы на соответствие с архитектурными, 
градостроительными, строительными и пожарными 
нормами и правилами, проектами планировки и благоу-
стройства территории городского округа Карпинск

до 24 
октября 
2016 г.

6.8
Подготовка схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на утверждение главе городского округа 
Карпинск

до 28 
октября 
2016 г.

7. Утверждение схемы размещения
до 28 

октября 
2016 г.
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _______ 2016 г. № _____

Положение о комиссии по аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации 

городского округа Карпинск 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Администрации городского округа Карпинск (да-
лее – Комиссия) создается с целью рассмотрения и принятия ре-
шения по заявкам средств массовой информации (далее – СМИ) на 
аккредитацию их журналистов при Администрации городского окру-
га Карпинск (далее – Администрация).

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», от 09 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» и настоящим Положением.

2. Функции, права и обязанности комиссии

2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
2.1.1. рассматривает заявки СМИ на аккредитацию журналистов 

и принимает решения об аккредитации либо об отказе в аккредита-
ции;

2.1.2. лишает журналистов аккредитации в случаях, изложенных 
в Разделе 8 Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Администрации городского округа Карпинск;

2.1.3. ведет иную работу по вопросам деятельности Комиссии.
2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. принимать решения в пределах своей компетенции;
2.2.2. выходить с предложениями к Главе городского округа Кар-

пинск с вопросом совершенствования деятельности по аккредита-
ции журналистов;

2.2.3. взаимодействовать с органами и организациями с целью 
получения информации, необходимой для рассмотрения и приня-
тия решения.

2.3. Комиссия обязана:
2.3.1. рассматривать вопросы и принимать решения в пределах 

своей компетенции и в соответствии с настоящим Положением;
2.3.2. обеспечивать объективность принимаемых решений;
2.3.3. обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 

а также информации, составляющей охраняемую законом тайну;
2.3.4. обеспечивать своевременное оформление результатов ра-

боты и доведение принятых решений до заинтересованных сторон.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заявки СМИ регистрируются в установленном порядке в от-
деле организационно-кадровой работы Администрации и передают-
ся секретарю Комиссии.

3.2. Повестка дня с указанием места, даты и времени заседания 
Комиссии секретарем Комиссии вручаются членам Комиссии по ак-
кредитации не позднее чем за 1 день до начала заседания.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины ее членов.

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов чле-
нов комиссии. При равенстве голосов вопрос решается в зависимо-
сти от голосования председателя Комиссии.

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывает председатель и секретарь Комиссии.

3.6. Организационную работу, ведение делопроизводства, про-
токолов и оформление принятых решений обеспечивает секретарь 
Комиссии.

3.7. На основании положительного решения Комиссии принима-
ется постановление Администрации городского округа Карпинск об 
аккредитации журналистов СМИ при Администрации.

3.8. При наличии оснований для отказа в аккредитации принима-
ется решение Комиссии об отказе в аккредитации журналиста СМИ 
при Администрации. Отказ в аккредитации оформляется письмом 
Администрации.

3.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в суде в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _______ 2016 г. № _____

Состав комиссии по аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Администрации городского 

округа Карпинск 

Клопов А.А.  Глава городского округа Карпинск, председатель 
комиссии

Гурьянов Н.И.  первый заместитель Главы Администрации го-
родского округа Карпинск, заместитель предсе-
дателя Комиссии,

Бидонько Т.Н.  специалист 1 категории отдела организацион-
но-кадровой работы Администрации городского 
округа Карпинск, секретарь Комиссии 

Члены комиссии:
Алфёрова Ж.О.  заместитель Главы Администрации городского 

округа Карпинск по социальной политике
Макерова Л.В.  начальник отдела социальной политике Адми-

нистрации городского округа Карпинск 
Пузачёва Ю.В.  заведующий отделом организационно-кадровой 

работы Администрации городского округа Карпинск 
Сарычева Л.Л.  заведующий экономическим отделом Админи-

страции городского округа Карпинск 
Гинятуллина Е.Н.  заведующий юридическим отделом Админи-

страции городского округа Карпинск 
Штрикунова Н.В.  начальник отдела информационных технологий 

Администрации городского округа Карпинск 
Пальчикова Г.Ф.  начальник отдела потребительского рынка 

и платных услуг Администрации городского 
округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.09.2016 г. № 1507 
г. Карпинск

О разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на 2017-2018 годы в городском 

округе Карпинск

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 24.09.2010 г. № 754 «Об утверж-
дении Правил установления нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов», от 29.09.2010 г. 
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов», во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1826-ПП «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных образований в Свердлов-
ской области», с изменениями, внесёнными Постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 21.06.2013 г. № 785-ПП и от 
25.08.2014 г. № 725-ПП, руководствуясь Уставом городского округа 
Карпинск, постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 15.09.2015 г. № 1475 «Об утверждении Порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Карпинск», в целях разработки схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 2017-2018 годы в городском округе 
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы в гра-
ницах города и сельских поселений (Приложение № 1).
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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

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

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

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

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

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 156 809,4

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» 156 809,4

0501 1900109502 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального 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 пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
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 пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

68 990,2

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 68 990,2

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 1 975,9

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 367,3

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 352,3

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 352,3

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 352,3

0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 15,0

0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструк-
туры 15,0

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

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 22 894,4

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 20 531,9

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 14 762,2

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 10 631,4

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

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 190,3

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 016,6

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 016,6

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» 2 308,5

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 308,5

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 308,5

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 598,1

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 598,1

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598,1

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» 2 362,4
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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

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 169,6

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 169,6

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 169,6

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 192,8

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 192,8

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,8

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 221,9

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

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 предпринимате-
лям, 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 предпринимате-
лям, 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»

32 791,9

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 32 791,9

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 32 791,9

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 418,1

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 960,7

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 413,1

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 510 804,1

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 204 100,5

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского 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 инфраструк-
туры 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» 202 900,5

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 169 616,0

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 56 925,0

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 56 925,0

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 395,2

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 529,8

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 691,0
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1) несоблюдение требований к форме и (или) содержанию за-
явки, отсутствие документов, предусмотренных пунктами 4.1.- 4.3. 
настоящих Правил;

2) наличие в заявке сведений, не соответствующих действитель-
ности;

3) превышение редакцией СМИ квоты, установленной пунктом 
2.2. настоящих Правил;

4) СМИ является специализированным изданием (рекламным, 
справочным и т.д.) и не освещает вопросы, связанные с деятельно-
стью Администрации.

4.7. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых доку-
ментов заявителю в течение 7 рабочих дней выдаются или направ-
ляются почтой копия Постановления об аккредитации журналиста 
при Администрации и удостоверение об аккредитации журналиста 
при Администрации либо уведомление о принятии решения об от-
казе в аккредитации журналиста при Администрации.

4.8. Постановление об аккредитации журналистов СМИ при Адми-
нистрации либо уведомление об отказе в аккредитации журналиста 
при Администрации принимается на основании решения Комиссии.

5. Права аккредитованных журналистов 

5.1. Аккредитованный журналист допускается на открытые ме-
роприятия при предъявлении редакционного удостоверения и доку-
мента, удостоверяющего личность.

5.2. Аккредитованный при Администрации журналист имеет право:
1) обращаться и получать информацию о предстоящих меропри-

ятиях Администрации;
2) находиться в помещениях Администрации с целью осущест-

вления профессиональных обязанностей, связанных с освещением 
деятельности Администрации, Главы городского округа Карпинск, 
иных должностных лиц Администрации;

3) присутствовать на мероприятиях Администрации, за исключе-
нием случаев, когда принято решение о проведении закрытого ме-
роприятия;

4) получать необходимую информацию от Главы городского 
округа Карпинск, заместителей Главы Администрации, а также ру-
ководителей отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции городского округа (по согласованию с Главой городского округа 
Карпинск), других муниципальных служащих (по поручению Главы 
городского округа Карпинск);

5) производить аудио-, видеозапись, фотосъемку проводимых 
открытых мероприятий, 

6) обращаться в отраслевые (функциональные) отделы за содей-
ствием в организации интервью и (или) встреч с Главой городского 
округа Карпинск, иными должностными лицами Администрации;

7) осуществлять иные права в соответствии с Законом о СМИ.

6. Обязанности аккредитованных журналистов 

6.1. Аккредитованный при Администрации журналист обязан:
1) соблюдать Регламент работы Администрации, настоящие 

Правила и не допускать действий, затрудняющих деятельность Ад-
министрации, должностных лиц Администрации;

2) не нарушать ход заседаний Главы городского округа Карпинск 
и заседаний с участием Главы городского округа Карпинск опозда-
нием в зал заседаний и неэтичным поведением; соблюдать аккурат-
ность во внешнем виде (не допускаются шорты, майки, спортивная 
одежда, а также не входить на заседание в верхней одежде в холод-
ное время года);

3) при осуществлении профессиональной деятельности соблю-
дать нормы журналистской этики;

4) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он присутству-
ет, если оно не организовано специально для прессы;

5) не использовать свои профессиональные возможности в це-
лях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведе-
ний, распространения слухов под видом достоверных сообщений, 
сбора информации в пользу третьих лиц или организаций, не явля-
ющейся СМИ;

6) не использовать свои права на распространение информа-
ции с целью опорочить Администрацию, Главу городского округа 
Карпинск, иных работников Администрации, иного гражданина или 
отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, 
возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отно-
шения к религии, профессии, места жительства и работы, а также 
в связи с их политическими убеждениями;

7) не допускать при распространении информации: искажения 
наименований органов государственной власти и (или) органов мест-
ного самоуправления, наименований должностей, имен, отчеств, фа-
милий должностных лиц, а также фото- и видеоизображений;

8) в случае распространения сведений, не соответствующих дей-
ствительности, опровергнуть их либо опубликовать ответ в установ-
ленном законом порядке;

9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятель-
ности в Администрации удостоверения об аккредитации;

10) предоставлять интервьюированному должностному лицу Ад-
министрации текст интервью и фотографии на согласование.

7. Удостоверение об аккредитации журналиста

7.1. Аккредитованному журналисту (оператору, фотокорреспон-
денту) выдается удостоверение об аккредитации при Администра-
ции (далее – удостоверение об аккредитации).

7.2. Удостоверение об аккредитации содержит:
1) наименование удостоверения об аккредитации;
2) наименование СМИ, которое представляет аккредитованное 

лицо;
3) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-

ность аккредитованного лица;
4) фотографию аккредитованного лица;
5) дату выдачи и срок действия удостоверения об аккредитации;
6) подпись Главы городского округа Карпинск (должностного 

лица, исполняющего обязанности Главы), заверенную печатью Ад-
министрации.

8. Лишение и прекращение аккредитации журналиста

8.1. Журналист лишается постоянной аккредитации в случае на-
рушения им обязанностей, предусмотренных пунктом 6.1. настоя-
щих Правил. Также журналист и редакция СМИ могут быть лишены 
постоянной аккредитации в случае распространения ими информа-
ции не соответствующие действительности, порочащие честь и до-
стоинство Главы городского округа Карпинск, Администрации, что 
подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

8.2. Аккредитация журналистов при Администрации прекращает-
ся в случаях:

1) прекращения деятельности СМИ;
2) истечения срока аккредитации;
3) отзыва редакцией СМИ заявки на аккредитацию журналистов;
4) увольнение соответствующего журналиста из редакции СМИ.
В случае увольнения журналиста или его отзыва по решению ру-

ководства редакции СМИ редакция обязана сообщить об этом в Ад-
министрацию в письменной форме в течение 7 дней со дня уволь-
нения журналиста.

8.3. О прекращении (лишении) аккредитации издается поста-
новление Администрации.

Информация о прекращении (лишении) аккредитации доводит-
ся до сведения редакции соответствующего СМИ Администрацией 
в письменном виде в течение 7 рабочих дней с момента издания 
постановления.

9. Заключительные положения

9.1. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, нарушение 
прав аккредитованного журналиста могут быть обжалованы в суде 
в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

9.2. В случае утраты журналистом удостоверения об аккреди-
тации редакция СМИ направляет на имя Главы городского округа 
Карпинск заявление с просьбой о выдаче журналисту дубликата 
удостоверения об аккредитации. Оформление дубликата удостове-
рения об аккредитации осуществляется в течение 20 дней срок со 
дня поступления в Администрацию указанного заявления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 01.09.2016 г. № 1324 
г. Карпинск

Об утверждении Правил аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации 

городского округа Карпинск 

В целях объективного освещения информации о деятельно-
сти Администрации городского округа Карпинск, в соответствии со 
статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой ин-

формации при Администрации городского округа Карпинск (Прило-
жение № 1).

1.2. Положение о комиссии по аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации городского 
округа Карпинск (Приложение № 2);

1.3. Состав комиссии по аккредитации журналистов средств мас-
совой информации при Администрации городского округа Карпинск 
(Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 01.09.2016 г. № 1324

Правила аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Администрации городского округа 

Карпинск

1. Общие положения

1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой ин-
формации при Администрации городского округа Карпинск (далее – 
Правила) разработаны в соответствии со статьей 48 Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» (далее – Закон о СМИ).

1.2. Аккредитация журналистов средств массовой информации 
при Администрации городского округа Карпинск (далее – Админи-
страция) проводится в целях полного, достоверного и оперативного 
информирования населения о деятельности Администрации, созда-
ния журналистам благоприятных условий для профессиональной 
деятельности.

1.3. В целях настоящих Правил под журналистом понимается 
лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или 
подготовкой сообщений и материалов (в том числе фото- и видео-
материалов) для редакции зарегистрированного средства массовой 
информации (далее – СМИ), связанное с ней трудовыми или иными 
договорными отношениями либо занимающееся такой деятельно-
стью по ее уполномочию.

1.4. Профессиональная деятельность аккредитованных при Адми-
нистрации журналистов осуществляется в соответствии со статьей 
29 Конституции Российской Федерации, Законом о СМИ, Регламен-
том работы Администрации, а также настоящими Правилами.

2. Право на аккредитацию журналистов

2.1. Право на аккредитацию журналистов при Администрации 
имеют редакции СМИ, зарегистрированные в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, либо 
освобожденные от регистрации в случаях, предусмотренных Зако-
ном о СМИ.

2.2. При Администрации могут быть аккредитованы не более 
двух журналистов, двух телевизионных операторов и одного фото-
корреспондента от одной редакции СМИ.

2.3. В случае предоставления журналистам аккредитации Адми-
нистрация обязана предварительно извещать их о предстоящих ме-
роприятиях в Администрации, обеспечивать стенограммами, про-
токолами и иными документами, создавать благоприятные условия 
для производства записи.

Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на 
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых Ад-
министрацией, за исключением случаев, когда приняты решения 
о проведении закрытого мероприятия. 

2.4. Аккредитация не может быть использована для введения 
цензуры, иного ущемления свободы массовой информации, огра-
ничения прав граждан искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом.

2.5. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав жур-
налистов, установленных Законом о СМИ.

3. Виды аккредитации

3.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
3.2. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, 

регулярно и достоверно освещающим деятельность Администра-
ции. Постоянная аккредитация предоставляется сроком на 1 год.

3.3. Временная аккредитация выдается на освещение конкрет-
ного мероприятия на основании заявки редакции СМИ за подписью 
главного редактора, поступившей в Администрацию не позднее, 
чем за 24 часа до начала мероприятия.

4. Порядок  
аккредитации журналистов

4.1. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации 
журналиста при Администрации является заявка редакции СМИ об 
аккредитации журналиста при Администрации (далее – заявка). За-
явка оформляется на официальном бланке СМИ, заверяется под-
писью главного редактора и печатью редакции СМИ и направляется 
на имя Главы городского округа Карпинск.

4.2. В заявке указываются:
1) полное наименование СМИ, его учредителей, местонахож-

дение СМИ, почтовый адрес, номера телефонов и адреса элек-
тронной почты редакции СМИ, а также информация (при наличии 
у соответствующих видов СМИ) о тираже, периодичности, времени 
вещания;

2) фамилия, имя, отчество заявляемых на аккредитацию журна-
листов (оператора, фотокорреспондента), замещаемые ими долж-
ности, номера служебных телефонов, адреса электронной почты;

3) вид аккредитации.
4.3. К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистриро-

ванных СМИ);
2) копия лицензии на телерадиовещание для электронных СМИ;
3) согласие журналиста (оператора, фотокорреспондента) на 

обработку его персональных данных в связи с аккредитацией при 
Администрации;

4) цветная фотография (размер 4 на 3 см) каждого заявленного 
для аккредитации лица.

5) копия Устава редакции СМИ или договора учредителя с редак-
цией (главным редактором) СМИ;

6) документ, подтверждающий замещение журналистом должно-
сти в СМИ;

7) копия документа, подтверждающего полномочия на подписа-
ние заявки.

4.4. Заявка и прилагаемые документы регистрируются в Адми-
нистрации и передаются на рассмотрение в Комиссию по аккре-
дитации журналистов средств массовой информации при Админи-
страции городского округа Карпинск (далее по тексту – Комиссия). 
В состав Комиссии входят руководители структурных (отраслевых) 
органов Администрации. Порядок организации работы Комиссии, 
ее структура, функции и полномочия устанавливаются положением, 
утверждаемым постановлением Администрации.

4.5. Заявка и прилагаемые к ней документы рассматриваются 
Комиссией в течение месяца со дня их поступления. 

4.6. Основанием для принятия решения об отказе в аккредита-
ции журналиста при Администрации являются:
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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

0701 1610245110 000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000

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

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 32 995,7

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 15 769,7

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 769,7

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 781,3

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 12 988,3

0701 1620200000 000

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

17 226,0

0701 1620245310 000

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

16 896,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 862,7

0701 1620245320 000

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

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 288,8

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

40,0

0701 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 40,0

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0

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

248,8

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

248,8

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,4

0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 202,5

0702 0000000000 000 Общее образование 265 221,3

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

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

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей
в 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 функцио-
нирования 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» 249 041,3
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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

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 205 791,3

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 53 589,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 589,6

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 884,5

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 705,1

0702 1620200000 000

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

138 734,0

0702 1620245310 000

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

132 186,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 345,5

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

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

6 548,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 746,4

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 801,6

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

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 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 занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 38 295,2

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования» 38 295,2

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 295,2

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 951,3

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 23 343,9

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 организаций 
городского округа Карпинск» 4 812,1

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

120,0

0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 120,0

0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0

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

479,3

0702 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
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 муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»

182,2
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Приложение  
к постановлению «О внесении изменений  
в Порядок предоставления в 2016 году  
субсидий юридическим лицам  
(кроме некоммерческих организаций),  
индивидуальным предпринимателям  
в целях возмещения недополученных доходов  
в связи с оказанием населению услуги по сбору,  
вывозу и очистке жидких бытовых отходов  
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)  
на территории городского округа Карпинск,  
утвержденный постановлением Администрации  
городского округа Карпинск от 09.02.2016 г. № 168  
(в ред. от 29.07.2016 г. № 1139)

Предельные ставки платы за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов для населения в 2016 году

№
п/п Потребители в зависимости от степени благоустройства Единицы 

измерения

Предельная ставка платы за ЖБО СПРАВОЧНО:
нормы накопления жидких 
бытовых отходов, куб. м. 

в месяц на 1 человека
с 01.01.2016 г.

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г.

по 31.12.2016 г.

1 2 3 4 5

1.

Многоквартирные жилые дома с водогрейными колонками, с 
подвалом, без водостоков, со сбором, вывозом и очисткой жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)

рублей/м2

общей площади 4,21 4,86 3,91

2.

Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, 
холодным водоснабжением,
с ваннами и без ванн, со сбором, вывозом и очисткой жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)

рублей/м2

общей площади 4,21 4,86 3,91

3.

Многоквартирные жилые дома с централизованным водоснабже-
нием,
с ваннами и без ванн, без отопления со сбором, вывозом и очисткой 
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализован-
ной канализации)

рублей/м2

общей площади 4,21 4,86 3,91

4.

Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, с 
водопроводным вводом,
с ваннами и без ванн, со сбором, вывозом и очисткой жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)

рублей/м2

общей площади 4,21 4,86 1,66

5.

Многоквартирные жилые дома с водопроводным вводом, с ваннами 
и без ванн, без отопления, со сбором, вывозом и очисткой жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)

рублей/м2

общей площади 4,21 4,86 1,66

6.

Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплени-
ем, без водоснабжения, со сбором, вывозом и очисткой жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)

рублей/м2

общей площади 1,94 2,59 0,9

7.

Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, 
без водоснабжения, с надворными туалетами и помойницами со 
сбором, вывозом и очисткой жидких бытовых отходов (удалению 
сточных вод нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 1,94 2,59 0,9

8.

Многоквартирные жилые дома с централизованным водоснабжени-
ем, с ваннами и без ванн, без отопления, с надворными туалетами 
и помойницами со сбором, вывозом и очисткой жидких бытовых 
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 1,94 2,59 1,66

9.
Неблагоустроенные жилые дома с надворными туалетами и помой-
ницами со сбором, вывозом и очисткой жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 1,94 2,59 0,9

10.
Неблагоустроенные жилые дома со сбором, вывозом и очисткой 
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализован-
ной канализации)

рублей/м2

общей площади 1,94 2,59 0,9

11.

Индивидуальные жилые дома и не выбравшие способ управления 
дома блокированной застройки с централизованным холодным 
водоснабжением, с ваннами, с водонагревателями на твердом 
топливе

рублей/чел. 
в мес. - 106-72 3,91

12.
Индивидуальные жилые дома и не выбравшие способ управления 
дома блокированной застройки с централизованным холодным 
водоснабжением, без ванн и душа

рублей/чел. 
в мес. - 94-79 3,01

13.
Индивидуальные жилые дома и не выбравшие способ управления 
дома блокированной застройки с централизованным холодным 
водоснабжением при наличии водопроводного ввода

рублей/чел. 
в мес. - 90-61 1,66

14.
Индивидуальные жилые дома и не выбравшие способ управления 
дома блокированной застройки без централизованного холодного 
водоснабжения при пользовании водоразборными колонками

рублей/чел. 
в мес. - 26-45 0,9
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4) требование о совершении действий, направ-
ленных на устранение нарушений законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок;

5) срок, в течение которого должно быть испол-
нено предписание;

6) срок, в течение которого в Финансовое управ-
ление должно поступить подтверждение исполне-
ния предписания.

Под действиями, направленными на устранение 
нарушений законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок, понимаются:

1) отмена решений комиссий по осуществлению 
закупок, принятых в ходе проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Предписа-
ние об отмене решений комиссий выдаётся также 
в том случае, если выдаётся предписание о вне-
сении изменений в извещение и (или) в докумен-
тацию о проведении торгов, запроса котировок, 
запроса предложений;

2) внесение изменений в извещение и (или) в 
документацию о проведении торгов, запроса коти-
ровок, запроса предложений. При этом срок пода-
чи заявок на участие в торгах, запросе котировок, 
запросе предложений должен быть продлён таким 
образом, чтобы с момента размещения таких изме-
нений он соответствовал срокам, установленным 
законодательством о контрактной системе в случае 
внесения изменений в указанные документы;

3) аннулирование процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

4) проведение процедур определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с требованиями законодательства о контрактной 
системе. 

Предписание подлежит исполнению в срок, уста-
новленный таким предписанием.

Предписание в срок не позднее ПЯТИ рабочих 
дней со дня его подписания направляется лицу, в 
отношении которого проведена проверка, в поряд-
ке, указанном в пункте 18 настоящего Регламента.

4) требование о совершении действий, направ-
ленных на устранение нарушений законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок;

5) срок, в течение которого должно быть испол-
нено предписание;

6) срок, в течение которого в Финансовое управ-
ление должно поступить подтверждение исполне-
ния предписания.

Под действиями, направленными на устранение 
нарушений законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок, понимаются В ТОМ ЧИСЛЕ:

1) отмена решений комиссий по осуществлению 
закупок, принятых в ходе проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Предписа-
ние об отмене решений комиссий выдаётся также 
в том случае, если выдаётся предписание о вне-
сении изменений в извещение и (или) в докумен-
тацию о проведении торгов, запроса котировок, 
запроса предложений;

2) внесение изменений в извещение и (или) в 
документацию о проведении торгов, запроса коти-
ровок, запроса предложений. При этом срок пода-
чи заявок на участие в торгах, запросе котировок, 
запросе предложений должен быть продлён таким 
образом, чтобы с момента размещения таких изме-
нений он соответствовал срокам, установленным 
законодательством о контрактной системе в случае 
внесения изменений в указанные документы;

3) аннулирование процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

4) проведение процедур определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с требованиями законодательства о контрактной 
системе. 

Предписание подлежит исполнению в срок, уста-
новленный таким предписанием.

Предписание в срок не позднее ТРЁХ рабочих 
дней со дня его подписания направляется лицу, в 
отношении которого проведена проверка, в поряд-
ке, указанном в пункте 18 настоящего Регламента.

дополнить словами «в том числе», чтобы пере-
чень не носил закрытый характер

в соответствии с ч.24 ст.99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
контрольный орган размещает предписание в ЕИС 
в течение 3 рабочих дней с даты выдачи. Целесо-
образно и направлять его Субъекту контроля в тот 
же срок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 25.08.2016 г. № 1294 
г. Карпинск

О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2016 году субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, 

вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению 
сточных вод нецентрализованной канализации) на 

территории городского округа Карпинск, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 09.02.2016 г. № 168 (в ред. от 29.07.2016 г. 
№ 1139)

Для урегулирования оплаты за оказанные услуги для граждан, 
проживающих в индивидуальных жилых домах, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2016 году субсидий юри-

дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу 
и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецен-
трализованной канализации) на территории городского округа Кар-
пинск (далее – Порядок), утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.02.2016 г. № 168 (в ред. от 
29.07.2016г. № 1139) следующие изменения.

1.1. В пункт 1.1. Раздела 1. «Общие положения» после слов 
«постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
25.12.2015 г. № 2125 «Об оплате жилищных и коммунальных услуг 

в городском округе Карпинск в 2016 году» добавить слова «поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 29.06.2016 
г. № 966 «Об оплате жилищных и коммунальных услуг в городском 
округе Карпинск в 2016 году» (в ред. от 27.07.2016г. № 1137),»;

1.2. В абзац 6 пункта 4.1. Раздела 4 Порядка после слов «поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 25.12.2015 
г. № 2125 «Об оплате жилищных коммунальных услуг в городском 
округе Карпинск в 2016 году» добавить слова «постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 29.06.2016 г. № 966 «Об 
оплате жилищных и коммунальных услуг в городском округе Кар-
пинск в 2016 году» (в ред. от 27.07.2016г. № 1137).»;

2. Внести в Приложение № 2 к Порядку следующие изменения:
2.1. В абзац 6 пункта 2.1. Раздела 2 «Расчет размера субсидий» по-

сле слов «постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 25.12.2015 г. № 2125 «Об оплате жилищных коммунальных услуг 
в городском округе Карпинск в 2016 году» добавить слова «поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 29.06.2016 г. 
№ 966 «Об оплате жилищных и коммунальных услуг в городском окру-
ге Карпинск в 2016 году» (в ред. от 27.07.2016г. № 1137).».

3. Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидий 
в 2016 году в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана-
лизации) на территории городского округа Карпинск изложить в но-
вой редакции (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление и Приложение к дан-
ному постановлению в официально печатном издании для опубли-
кования нормативных правовых актов и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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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

0702 1650648200 000
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

109,2

0702 1650648200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,2

0702 16506S8200 000

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

73,0

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0

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

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

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 660,4

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 17 660,4

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 477,0

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 16 477,0

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 Карпинск 3 618,7

0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 156,3

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,9

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 327,6

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 1 183,4

0707 1650300000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей»

1 183,4

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 100,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го 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 санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 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 23 821,9

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 23 821,9

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 23 821,9

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 2 888,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 888,4

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 742,7

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,9

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу каче-
ства образования» 4 184,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 184,5

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 317,5

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

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 16 749,0

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 749,0

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 749,0

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 76 316,1

0801 0000000000 000 Культура 76 316,1

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 76 316,1

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 668,2

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 199,2

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 199,2

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 199,2

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

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

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

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

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

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 394,0

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 3 346,9

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 346,9

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 346,9

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 346,9

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 65 301,1

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досу-
говой 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 функцио-
нирования 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 культур-
но-массовых мероприятий» 2 917,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 917,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 917,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 500,0

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 500,0

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 500,0

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 500,0

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 500,0

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

1000 0000000000 000 Социальная политика 108 984,8

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 042,5

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 042,5

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 6 042,5

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 5 904,5

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 904,5

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
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1.4. В абзаце третьем пункта 13 слова «При этом должностные 
лица Субъекта контроля при подписании акта производят соответ-
ствующую запись в акте о наличии возражений» исключить;

1.5. Абзац восьмой пункта 45 после слов «в сфере закупок, пони-
маются» дополнить словами «в том числе»;

1.6. В абзаце четырнадцатом пункта 45 слово «пяти» заменить 
словом «трёх». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления о внесении изменений в Административный регламент осуществления контроля  

в сфере закупок

Действующая редакция Изменённая редакция Основание, примечание

6. Муниципальная функция осуществляется пу-
тём проведения плановых проверок и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки осуществляются в отно-
шении муниципальных заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, выполняющих 
в соответствии с Законом о контрактной системе 
отдельные полномочия в рамках осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
бюджетных, а также в отношении муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий и иных юридических лиц, в соот-
ветствии с положениями части 4 статьи 15 Закона 
о контрактной системе (далее – Субъект контроля).

Внеплановые проверки осуществляются в отно-
шении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, уполномоченных органов, уполномо-
ченных учреждений при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, в отноше-
нии специализированных организаций, выполняю-
щих в соответствии с Законом о контрактной систе-
ме отдельные полномочия в рамках осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, а 
также в отношении муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий и иных юридических лиц, в соответствии с по-
ложениями части 4 статьи 15 Закона о контрактной 
системе.

6. Муниципальная функция осуществляется пу-
тём проведения плановых проверок и внеплановых 
проверок в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений при 
осуществлении закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, в отношении специализированных 
организаций, выполняющих в соответствии с Зако-
ном о контрактной системе отдельные полномочия 
в рамках осуществления закупок для обеспечения 
муниципальных нужд (далее – Субъект контроля).

п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

9. Проверки проводит инспекция, образованная 
Финансовым управлением.

В состав инспекции входят не менее двух человек. 
Инспекцию возглавляет руководитель инспекции. 
Состав инспекции, а также срок проведения провер-
ки определяется приказом Финансового управления.

В случае необходимости Финансовое управле-
ние имеет право обратиться в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные государственные ор-
ганы с предложением о включении в состав инспек-
ции должностных лиц таких органов.

9. Проведение проверки поручается одному 
должностному лицу или нескольким должностным 
лицам (инспекции) Финансового управления. Пер-
сональный состав инспекции, а также срок прове-
дения проверки определяются приказом Финансо-
вого управления.

В случае необходимости Финансовое управле-
ние имеет право обратиться в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные государственные ор-
ганы с предложением о присоединении к проведе-
нию проверки должностных лиц таких органов.

В целях оптимизации нагрузки на должностных 
лиц Финансового управления, осуществляющих 
контрольные функции.

12. Должностные лица Субъекта контроля – ру-
ководитель (лицо, его замещающее) или лицо, им 
уполномоченное (далее – должностные лица Субъ-
екта контроля), – имеют право:

на ознакомление с приказом о проведении про-
верки, актом проверки и подписанием либо на отказ 
от подписания акта проверки с соответствующей 
отметкой в акте проверки;

при наличии возражений по акту проверки пред-
ставлять в Финансовое управление письменные 
возражения с приложением подтверждающих до-
кументов. При этом должностные лица Субъекта 
контроля при подписании акта производят соответ-
ствующую запись в акте о наличии возражений;

обжаловать во внесудебном и судебном порядке 
действия (бездействие) руководителя и членов ин-
спекции при проведении проверки.

12. Должностные лица Субъекта контроля – ру-
ководитель (лицо, его замещающее) или лицо, им 
уполномоченное (далее – должностные лица Субъ-
екта контроля), – имеют право:

на ознакомление с приказом о проведении про-
верки, актом проверки;

при наличии возражений по акту проверки пред-
ставлять в Финансовое управление письменные 
возражения с приложением подтверждающих до-
кументов;

обжаловать во внесудебном и судебном порядке 
действия (бездействие) руководителя и членов ин-
спекции при проведении проверки.

в силу ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», регламентирующей порядок осу-
ществления контроля в сфере закупок, подписание 
акта Субъектом контроля не требуется.

Акт подписывается всеми членами инспекции, 
копия акта в течение 5 рабочих дней со дня подпи-
сания направляется Субъекту контроля, который в 
течение 10 рабочих дней со дня получения копии 
акта вправе представить письменные возражения, 
подлежащие приобщению к материалам проверки 
(п.35 Административного регламента).

45. В предписании должны быть указаны:
1) дата и место выдачи Предписания;
2) сведения об акте проверки, на основании ко-

торого выдается предписание;
3) наименование, адрес лиц, которым выдается 

предписание;

45. В предписании должны быть указаны:
1) дата и место выдачи Предписания;
2) сведения об акте проверки, на основании ко-

торого выдается предписание;
3) наименование, адрес лиц, которым выдается 

предписание;
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общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, обособленных структурных подразделе-
ниях государственных общеобразовательных организаций Сверд-
ловской области и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, расположенных на территории Свердловской 
области» (с изменениями), постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2014 № 770-ПП «О признании утративши-
ми силу и приостановлении отдельных положений постановления 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в го-
сударственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразователь-
ных организаций Свердловской области и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области», Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу образования Администрации городского округа Кар-

пинск, МБУ «СПТЦ», директорам муниципальных общеобразо-
вательных учреждений обеспечить организацию питания обу-
чающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к организации питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» (постановление Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 г. № 45).

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: 
2.1. За счет средств областного бюджета обеспечить одноразо-

вым бесплатным питанием:
2.1.1.Обучающихся 1-4 классов по спискам, утвержденным руко-

водителем общеобразовательного учреждения, со средней стоимо-
стью в городе и посёлке Сосновка – не более 36,00 рублей в день, 
в посёлке Кытлым – не более 43,00 рублей в день;

2.1.2.Обучающихся 5-11 классов, из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных 
семей, детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территории Украины, прибывших на тер-
риторию Свердловской области в поисках убежища, признанных 
беженцами либо получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области со средней стоимостью в городе и посёлке Сосновка – 
не более 40,00 рублей в день, в посёлке Кытлым – не более 48,00 
рублей в день;

Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления бесплатного питания обучающимся, устанавлива-
ется Правительством Свердловской области.

2.2. За счет средств областного бюджета обеспечить двухразо-
вым бесплатным питанием:

2.2.1.Обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов со средней стоимостью 
в городе и посёлке Сосновка – не более 91 рубля в день, в посёлке 
Кытлым – не более 108,00 рублей в день;

2.2.2.Обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов, со средней стоимостью 
в городе и посёлке Сосновка – не более 91,00 рубля в день, в по-
сёлке Кытлым – не более 108,00 рублей в день.

2.3. За счет средств, вносимых родителями (законными предста-
вителями) обеспечить одноразовым питанием:

2.3.1.Обучающихся 5-11 классов, за исключением категорий де-
тей, предусмотренных п. 2.1.2. и п. 2.2.2., со средней стоимостью 
в городе и посёлке Сосновка – не более 35,00 рублей в день, в по-
сёлке Кытлым – не более 40,00 рублей в день. 

2.3.2.Обучающихся во время пребывания в группе продленного 
дня со средней стоимостью – не более 50,00 рублей в день.

2.4. Обеспечить организованным горячим питанием не менее 98 
% обучающихся.

3. Стоимость питания категории детей, указанных в п. 2.3., может 
быть увеличена за счет средств от иной приносящей доход деятель-

ности, кроме средств, вносимых родителями (законными предста-
вителями).

4. Расходы на питание осуществляются исходя из фактического 
посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

5. Отделу образования Администрации городского округа Кар-
пинск, МБУ «СПТЦ» осуществлять контроль за соблюдением техно-
логии приготовления блюд и ведением нормативно-технологической 
документации в столовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

6. Финансовому управлению Администрации городского округа 
Карпинск осуществлять финансирование расходов на предостав-
ление бесплатного питания обучающимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, 
утверждённых на соответствующий финансовый год.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2016 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 22.08.2016 г. № 1267 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Финансовым управлением администрации 
городского округа Карпинск муниципальной функции 

по осуществлению контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг путём проведения плановых 

и внеплановых проверок

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения Финансо-

вым управлением администрации городского округа Карпинск муни-
ципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг путём проведения плановых и внеплановых 
проверок, утверждённый постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 08.08.2014 № 1337, следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.Муниципальная функция осуществляется путём проведения 

плановых проверок и внеплановых проверок в отношении заказчи-
ков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполно-
моченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организа-
ций, выполняющих в соответствии с Законом о контрактной системе 
отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд (далее – Субъект контроля).»;

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Проведение проверки поручается одному должностному лицу 

или нескольким должностным лицам (инспекции) Финансового 
управления. Персональный состав инспекции, а также срок прове-
дения проверки определяются приказом Финансового управления.

В случае необходимости Финансовое управление имеет право 
обратиться в органы прокуратуры, правоохранительные и иные го-
сударственные органы с предложением о присоединении к прове-
дению проверки должностных лиц таких органов.»;

1.3. В абзаце втором пункта 12 слова «и подписанием либо на 
отказ от подписания акта проверки с соответствующей отметкой 
в акте проверки» исключить;
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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

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 96 484,8

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 91 736,7

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 91 736,7

1003 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

12 850,9

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 12 729,3

1003 1800249200 000

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

46 688,8

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

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

1003 1800252500 000

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

32 197,0

1003 1800252500 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» 4 748,1

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья» 4 748,1

1003 2000150200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 975,0

1003 2000150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 975,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 2 359,3

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 359,3

1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 413,8

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 413,8

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 457,6

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 457,6

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, проживаю-
щих 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 Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

869,1

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647,5

1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,6

1006 1800249200 000

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

3 592,2

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 823,4

1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768,8
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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

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

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

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «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) учреж-
дений) 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 504,5

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 504,5

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,5

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

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 28 041,6

1101 0000000000 000 Физическая культура 28 041,6

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 28 041,6

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 23 041,6

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 21 241,6

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 21 241,6

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 241,6

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 Кар-
пинск» 5 000,0

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск», 
ул. Карпинского, 2в» 5 000,0

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 5 000,0

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

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 549,9

1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 300,5

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

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного 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 само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 249,4

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного 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: 1 119 216,2
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Приложение № 5 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача документов (единого жилищного документа,  
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  
карточки учета собственника жилого помещения,  
справок и иных документов)»

Российская Федерация
Свердловская область

Государственное бюджетное учреждение
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

_____________ г.  СПРАВКА

дана в том, что по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. ___________,
д. __________
форма собственности: Частная
вид жилого помещения: Жилой дом
на общей площади: _______ кв. м зарегистрировано _______ чел.

Ном. 
п/п Степень родства Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Дата регистрации Дата оконч. регистрации

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Сведения о ранее проживающих, причина выписки (по ордеру, по учетной карточке):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Справка выдана на основании домовой книги для предоставления по месту требования.
Специалист ГБУ «МФЦ» _________________

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.08.2016 г. № 1182 
г. Карпинск

О признании утратившим силу постановление № 1927 
от 11.11.2014 г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения городского 
округа Карпинск Свердловской области транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов»

На основании Приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 21.03.2016 № 70 «О внесении изменений в Порядок 
выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов», постановления Администрации городского округа 
Карпинск № 2106 от 23.12.2015 г. «О внесении изменений в Пере-
чень муниципальных услуг, предоставляемых на территории город-
ского округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление № 1927 от 

11.11.2014 г. «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Карпинск Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке, и связи Буркова О.В. 

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 17.08.2016 г. № 1250 
г. Карпинск

Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Карпинск

В целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
обще-образовательных учреждений городского округа Карпинск, ру-
ководствуясь ст. 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменения-
ми), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обу-
чающихся по очной форме обучения в государственных общеобра-
зовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача документов (единого жилищного документа,  
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  
карточки учета собственника жилого помещения,  
справок и иных документов)»

На фирменном бланке
Организации

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№ _____ от _________

Уважаемая(ый) _____________________________________________________________________________________________________

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Причины отказа: ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель Организации     ________________ (расшифровка подписи)
 (подпись)

Приложение № 4 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача документов (единого жилищного документа,  
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  
карточки учета собственника жилого помещения,  
справок и иных документов)»

СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ (ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО ДОКУМЕНТА, КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ 

ДОМОВОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)»

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача документов
(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги,
карточки учета собственника
жилого помещения, справок
и иных документов)"

СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ
(ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО ДОКУМЕНТА, КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО

СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ УЧЕТА
СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)"

┌─────────────┐
│    Прием    │
│  заявления  │
└──────┬──────┘

\/
┌─────────────┐
│ Подготовка  │
│ информации  │
└──────┬──────┘

\/
┌──────────────────────────────────────┐
│                                      │
\/ \/

┌──────────────────┐                   ┌──────────────────┐
│   Уведомление    │                   │ Документ (единый │
│    об отказе     │                   │жилищный документ,│
│ в предоставлении │     │      копия       │
│      услуги      │                   │финансово-лицевого│
└────────┬─────────┘                   │  счета, выписка  │

│                             │из домовой книги, │
│                             │ карточки учета  │
│                             │   собственника   │
│                             │жилого помещения, │
│                             │  справки и иные  │
│                             │    документ)    │
│                             └────────┬─────────┘
\/ \/
───────────────────┬───────────────────

│
\/

┌─────────────┐
│   Выдача    │
│ документов, │
│ уведомления │
└─────────────┘
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Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 62/1 от 26.07.2016 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 000 551 485,5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 60 862,9

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

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 000 1 746,4

Глава городского округа Карпинск 0102 7000011020 000 1 746,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 26 477,4

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0300000000 000 946,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий 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 (муници-
пальных) нужд 0104 0300111010 240 74,6

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 136,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300211010 000 136,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300211010 240 136,6

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 0104 0300411010 240 45,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0800000000 000 202,6

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

0104 0800100000 000 202,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0800111010 000 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0800111010 120 157,6

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

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 25 328,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 7000011010 000 25 328,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 147,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 7000011010 240 615,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 565,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 453,8

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 000 1 453,8

Проведение выборов и референдумов 0107 7000010660 000 1 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 7000010660 240 1 453,8
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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

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 30 785,3

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0113 0100000000 000 14 421,8

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0113 0100100000 000 14 421,8

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 (муници-
пальных) нужд 0113 0100110010 240 70,0

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

0113 0100110020 000 200,0

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

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

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

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 239,4

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110070 850 11,1

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

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

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0100110090 000 13 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110090 850 13 000,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 118,9

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной систе-
мы 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 (муници-
пальных) нужд 0113 0200210000 240 118,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 16 244,6

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 899,1

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 1 687,7

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 1 687,7

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 (муници-
пальных) нужд 0113 7000010670 240 770,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 7000041100 000 0,1

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000041200 240 98,3
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5.11 Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц.

5.11.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации городского округа Карпинск, му-
ниципальных служащих в судебном порядке (в городской суд общей 
юрисдикции согласно статье 24 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд 
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) Ад-
министрации городского округа Карпинск в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве.

5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

5.12.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы обеспечивается посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте городского округа Карпинск.

5.12.2. Администрация городского округа Карпинск обеспечива-
ет консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации городского округа Кар-
пинск и их должностных лиц, муниципальных служащих Админи-
страции городского округа Карпинск, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача документов (единого жилищного документа,  
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  
карточки учета собственника жилого помещения,  
справок и иных документов)»

Руководителю _________________________
_____________________________________
от ___________________________________
 (Ф.И.О. полностью)
проживающего(ей) _____________________
_____________________________________
 (адрес регистрации, адрес проживания)
Адрес электронной почты _______________
Контактный телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
для предоставления в _______________________________________________________________________________________________
за период _________________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1) ____________________________________________________;
2) ____________________________________________________;
3) ____________________________________________________;
4) ____________________________________________________.

Дата _____________     Подпись заявителя ______________________________

Приложение № 2 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача документов (единого жилищного документа,  
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,  
карточки учета собственника жилого помещения,  
справок и иных документов)»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

Начат _______________________
Окончен _____________________

Регистрационный 
номер

Дата принятия 
заявления и документов Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Дата рассмотрения 

заявления
Результат рассмотрения 

заявления Примечание
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2) по электронной почте на электронный адрес городского округа 
Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или воспользоваться офици-
альным Интернет-сайтом городского округа Карпинск: http://karpinsk.
midural.ru. В этом случае документы, указанные в 5.4.2 настоящего 
Административного регламента могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) передать лично в Администрацию городского округа Карпинск 
в приемную главы городского округа Карпинск (прием документов 
осуществляется в понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 
17.15 часов, в пятницу с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00 часов, суббо-
та, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность;

4) через многофункциональные центры, либо официальный сайт 
ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

5.5 Требования к содержанию обращения (жалобы)

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

5.6.1. Администрация городского округа Карпинск, отдел ЖКХ 
или МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муни-
ципального служащего, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. Администрация городского округа Карпинск отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно 
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу 
жалобы.

5.7 Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8 Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.9 Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц.

5.9.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 

на ее рассмотрение органа.
5.9.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рас-

смотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.10 Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.10.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.10.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, муниципальном служащем, решение или дей-
ствия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.10.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется главой городского округа Карпинск. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа.

5.10.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявите-
ля признаются обоснованными, то принимаются решения о приме-
нении мер ответственности к должностным лицам, муниципальным 
служащим, допустившим нарушение в ходе предоставления муни-
ципальной услуги на основании настоящего Административного ре-
гламента.

5.10.5. Если подача жалобы заявителем осуществлялась через 
МФЦ, то результат рассмотрения поступившей в Администрацию 
жалобы на качество предоставляемой муниципальной услуги пере-
дается в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приня-
тия решения по результатам рассмотрения жалобы заявителя и из-
готовления документа, фиксирующего принятое решение. Выдача 
результата заявителю оператором МФЦ производится не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем получения докумен-
тов от Администрации.
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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

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

0113 7000046100 000 343,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000046100 240 343,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и орга-
низации бюджетных процессов 0113 7000100000 000 12 271,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000113010 000 12 271,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000113010 240 827,8

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

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 1 073,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 1 073,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 896,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000213010 240 173,8

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 (муници-
пальных) нужд 0203 7000051180 240 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 6 078,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 5 660,9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 5 660,9

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны 
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 101,5

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700110000 240 101,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 315,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700210000 240 315,0

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

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и инфор-
мирования 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 (муници-
пальных) нужд 0309 1700310000 240 2 582,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 1700310000 850 2,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 417,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления 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 (муници-
пальных) нужд 0310 1700410000 240 417,2

Национальная экономика 0400 0000000000 000 53 043,2

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

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

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 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 сельскохозяй-
ственных животных и птиц

0405 0420110140 000 98,1

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

0405 0420110140 810 98,1

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

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции 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 (муници-
пальных) нужд 0405 1200242П00 240 661,9

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 328,7

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 328,7

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0406 1200600000 000 328,7

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехниче-
ских сооружений 0406 1200610420 000 328,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0406 1200610420 240 328,7

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 6 375,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410470 810 6 375,0

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по прода-
же льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования

0408 1300410600 000 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410600 810 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 41 696,3

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0409 1300000000 000 41 696,3

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 0409 1300210550 240 1 937,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0409 1300300000 000 28 757,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300310450 000 3 078,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300310450 240 3 078,9

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 0409 1300344600 000 24 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300344600 240 24 300,0

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

0409 13003S4600 000 1 378,4
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Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается лично заявителю специалистами МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 
административного регламента

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последо-
вательности действий и положений, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем МФЦ.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных Административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением Административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
операторами МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

4.2 Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1 Периодичность осуществления текущего контроля носит 
плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

4.2.2 Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

4.2.3 Мониторинг качества предоставления муниципальной ус-
луги, ее доступности проводится в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 26.03.2013 № 558 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества пре-
доставления муниципальных услуг в городском округе Карпинск».

4.2.4 Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заяви-
телей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества 
предоставления муниципальной услуги принимается главой город-
ского округа Карпинск в виде постановления.

4.2.5 Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. 

4.2.6 В целях контроля могут проводиться опросы получателей 
муниципальной услуги.

4.2.7 Ответственность специалиста закрепляется в должностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. Специалисты несут ответственность:

- за сохранность документов;
- за правильность заполнения документов;
- за соблюдение сроков оформления.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц

5.1 Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц

5.1.1 Заявитель имеет право на обжалование в досудебном по-
рядке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной ус-

луги, действий или бездействия исполнителя услуги в 30-дневный 
срок со дня предоставления муниципальной услуги либо отказа в ее 
предоставлении.

5.1.2 Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за досто-
верность сведений, содержавшихся в представленной жалобе.

5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц

5.2.1 Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3 Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц

5.3.1 Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является регистрация жалобы в администрации городского 
округа Карпинск.

5.3.2. Жалобы на действия (бездействие) и решения специа-
листов Администрации городского округа Карпинск, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены 
главе городского округа Карпинск.

5.4 Порядок подачи и рассмотрения обращений (жалобы)

5.4.1 Досудебный порядок обжалования решения, действия (без-
действия) должностных лиц исполнителя услуги предусматривает 
подачу жалобы (претензии) заявителем в администрацию городско-
го округа Карпинск. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята в ходе личного приема за-
явителя. Жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся 
с жалобой (его уполномоченным представителем).

5.4.2 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность.
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4) рабочие места для предоставления услуги должны быть обо-
рудованы персональными компьютерами, копировальной техникой, 
телефоном, письменными принадлежностями, бумагой формата A4;

5) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны быть обеспечены условия доступности для инвали-
дов.

2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, входят:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
В группу количественных показателей оценки качества предо-

ставления муниципальной услуги входят:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-

ступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необ-
ходимых для получения услуги действий:

- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, инвалида в сопровождении собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, в котором пре-
доставляется муниципальная услуга;

- обеспечения возможности вызова специалиста МФЦ, занятого 
предоставлением муниципальной услуги; 

- проведение инструктажа специалистов МФЦ, осуществляющих 
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по во-
просам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- подготовка информации;
- выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-

нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов) или 
отказ в их выдаче.

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги приведе-
на в приложении № 4 к Административному регламенту.

3.2 Особенности выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ:

1) Для получения муниципальной услуги заявитель предоставля-
ет в МФЦ запрос о предоставлении услуги и необходимые докумен-
ты, установленные п. 2.6 данного Административного регламента.

Специалист осуществляет следующие административные дей-
ствия:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет соответствие представленных документов, удосто-

веряясь, что тексты документов написаны разборчиво, фамилии, 
имена и отчества написаны полностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, до-
кументы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание. При необходимости 
делает копии документов, подлинники возвращает заявителю;

- принимает заявление;
- регистрирует заявление в Журнале регистрации обращений 

граждан (приложение № 2 к Регламенту).
Результатом приема заявления является его регистрация.
Общий максимальный срок приема документов не может превы-

шать 15 минут.
2) Основанием для подготовки информации является регистра-

ция специалистом заявления и документов заявителя.
В случае соответствия представленных документов требованиям 

пункта 2.6 настоящего Регламента, специалист осуществляет подго-
товку документа, запрашиваемого заявителем (единый жилищный 
документ, копии финансово-лицевого счета, выписка из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справки 
и иные документы):

- осуществляет поиск данных о заявителе в электронной базе 
данных Организации;

- при отсутствии сведений запрашивает в организациях, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с со-
глашениями об информационном обмене необходимые документы 
и сведения о заявителе, в том числе: копию финансово-лицевого 
счета нанимателя жилого помещения, справку об отсутствии задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Срок 
предоставления сведений организациями и должностными лицами 
составляет не более 3 рабочих дней;

- формирует запрашиваемый документ в электронном виде.
При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Регламента, специалист готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к Регламенту).

3) Выдача документов осуществляется следующим образом:
- справка о составе семьи – в течение 3 рабочих дней. 
- архивная справка, справка в отдел УФМС РФ по Свердловской 

области, копия финансово-лицевого счета предоставляются в тече-
ние 5 рабочих дней с момента обращения

- при обращении заявителя выписка из домовой книги предо-
ставляется в момент обращения заявителя специалистами МФЦ. 
На основании домовой книги и заявления выдает заявителю справ-
ку (приложение № 5 к Регламенту), заверенную печатью учрежде-
ния, подписью специалиста МФЦ.

Результат предоставления услуги в виде документа (единого жи-
лищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) выдается лично заявителю специали-
стами МФЦ.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 13003S4600 240 1 378,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3 141,1

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

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

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

0412 0100110050 000 284,1

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

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 1 457,9

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 1 457,9

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 1 457,9

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 0412 0420143300 000 950,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 0420143300 630 950,0

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, за 
счет бюджета городского округа Карпинск

0412 04201L0640 000 7,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 04201L0640 630 7,9

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 хозяйства 0412 1000510240 000 73,5

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0412 1300000000 000 330,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0412 1300400000 000 330,0

Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон 0412 1300410480 000 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1300410480 240 330,0

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 (муници-
пальных) нужд 0412 7000053910 240 195,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 249 638,2

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 186 546,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 29 736,6

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

0501 1000100000 000 2 800,0

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

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0



22 МВ городского округа Карпинск  № 6 8 сентября 2016 года, четверг

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 «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидаци-
ей поселка Каквинские печи» 0501 1000200000 000 2 129,7

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 0501 1000210170 000 2 129,7

Бюджетные инвестиции 0501 1000210170 410 2 129,7

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 (муници-
пальных) нужд 0501 1000310190 240 2 176,8

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

0501 1000310210 000 11 606,3

Бюджетные инвестиции 0501 1000310210 410 11 606,3

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

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

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

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 4 061,4

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

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

0501 1000510240 810 2 911,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 000 156 809,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 156 809,4

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 необходимости 
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 68 990,2

Бюджетные инвестиции 0501 19001S9602 410 68 990,2

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 975,9

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 367,3

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 352,3

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 352,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100110260 240 352,3

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0502 1100400000 000 15,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры 0502 1100410300 000 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100410300 240 15,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 000 1 608,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7000040700 000 1 608,6
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о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 
30.11.1994 № 51-ФЗ ред. от 03.07.2016, часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ ред. от 23.05.2016, часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
ред. от 03.07.2016, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ ред. от 
03.07.2016);

3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 06.07.2016);

4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2015);

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»;

6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

7) Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) 
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характе-
ра»;

8) Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 
(ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;

9) Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р (ред. 
от 23.06.2014) «Об утверждении перечня услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме»;

10) Постановление Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 № 1211-ПП (ред. от 24.02.2015) «Об утверждении Пе-
речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг» (вместе с «Переч-
нем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, полномочия по которым пе-
реданы органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг»);

11) Устав городского округа Карпинск, утвержденный реше-
нием Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (ред. от 
31.03.2016);

12) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

13) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

14) Постановление городского округа Карпинск от 06.07.2016 
№ 999 «О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-
луг, предоставляемых на территории городского округа Карпинск, 
утверждённый постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 15.10.2013 года № 2093 (в редакции постановлений от 
24.12.2013 № 2611, 13.02.2014 № 228, 12.03.2015 № 362, 23.12.2015 
№ 2106).

2.6 Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Документы, необходимые для предоставления услуги:
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Регламенту;
- паспорт заявителя (представителя заявителя);
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-

теля (доверенность, оформленная в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации);

- домовая книга (при запросе выписки из домовой книги);
- правоустанавливающий документ на недвижимость: договор 

купли продажи, договор мены, свидетельство о регистрации права 
собственности на жилое помещение, решение суда о признании 
права пользования жилым помещением, договор социального най-
ма, ордер на жилое помещение (если заявитель не зарегистрирован 
по месту жительства, на которое запрашивает выдачу документа).

Запрещено требовать от заявителя предоставления документов 
и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию 
в печатной, электронной или в рукописной форме, контактные те-
лефоны и иную информацию, необходимую для получения муници-
пальной услуги.

2.7 Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов от-
сутствуют.

2.8 Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, является:

- предоставление документов, не соответствующих перечню до-
кументов, указанному в пункте 2.6 настоящего Регламента;

- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на под-
писание данного заявления.

2.9 Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги – 15 минут. При наличии 
очереди данное время продлевается на время, необходимое для 
выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги, помноженное на количество человек в очереди. 

2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя (заявления) о предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, – в течение одного рабочего дня (дня фактического поступле-
ния обращения (заявления) в МФЦ.

2.12 Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соот-
ветствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы».

2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны быть размещены информационные стенды, содер-
жащие необходимую информацию по условиям предоставления 
услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых доку-
ментов получателями услуги, дополнительная справочная инфор-
мация;

3) для ожидания приема получателям услуги отведены места, 
оборудованные стульями, столами для возможности оформления 
документов;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.08.2016 г. № 1179 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (в редакции от 03.07.2016г), постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 02.06.2011 г. № 628 «О реа-
лизации некоторых положений Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 06.07.2016 г. № 999 «О внесении изме-
нений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на тер-
ритории городского округа Карпинск», (в редакции постановлений 
от 24.12.2013 г. № 2611, 13.02.2014 г. № 228, 12.03.2015 г. № 362, 
23.12.2016 г. № 2106), Уставом городского округа Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного доку-
мента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных до-
кументов)» (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _________ г. № _____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

(ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО ДОКУМЕНТА, КОПИИ 
ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ 

ДОМОВОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ УЧЕТА СОБСТВЕННИКА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СПРАВОК И ИНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ)»

1. Общие положения

1.1 Цели разработки административного регламента

Административный регламент (далее – Административный ре-
гламент или Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для её получения. Регламент определяет по-
рядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2 Заявитель, в отношении которого исполняется 
муниципальная услуга

Получателем муниципальной услуги (далее – заявитель) явля-
ется физическое лицо, а также уполномоченные им лица на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

1.3 Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги, предоставляется:

Многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» – www.mfc66.ru. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
является открытой, общедоступной, может быть получена гражда-
нами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
на информационных стендах в МФЦ, центре телефонного обслужи-
вания МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на 
Интернет-сайте МФЦ.

Основными требованиями к информированию Заявителя явля-
ются:

• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов 
(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, справок и иных документов)».

2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск. В предоставлении муниципальной услуги 
в части предоставления информации участвуют Управляющие ком-
пании и жилищно-эксплуатационные организации, товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные и жилищные коопе-
ративы, осуществляющие деятельность на территории городского 
округа Карпинск.

Предоставление муниципальной услуги, предусмотрен-
ной данным Административным регламентом, осуществляется 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг – организации, отвечающей требованиям 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и уполномоченной на организацию предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна».

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
документ (единый жилищный документ, копия финансово-лицевого 
счета, выписка из домовой книги, карточка учета собственника жи-
лого помещения, справки и иной документ) или уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги:
1) при обращении заявителя через МФЦ единый жилищный доку-

мент, копии финансово-лицевого счета, карточки учета собственни-
ка жилого помещения, справки и иные документы предоставляются 
в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

2) при обращении заявителя через МФЦ выписка из домовой 
книги предоставляется в момент обращения заявителя.

2.5 Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Правовые основания для предоставления услуги:
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
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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

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

Благоустройство 0503 0000000000 000 22 894,4

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 20 531,9

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий» 0503 1200200000 000 14 762,2

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

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

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 631,4

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

Бюджетные инвестиции 0503 1200210330 410 190,3

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 0503 1200210340 000 3 016,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210340 240 3 016,6

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 (муници-
пальных) нужд 0503 1200310370 240 1 600,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 2 308,5

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 2 308,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200410400 240 2 308,5

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1200500000 000 598,1

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 0503 1200510410 000 598,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200510410 240 598,1

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 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 (муници-
пальных) нужд 0503 1200610440 240 1 263,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0503 1300000000 000 2 362,4

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1300100000 000 2 169,6

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорож-
ной сети 0503 1300110540 000 2 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300110540 240 2 169,6

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1300300000 000 192,8

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог» 0503 1300310460 000 192,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300310460 240 192,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 38 221,9

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1200310360 810 59,1

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

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

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

Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 0505 1200610430 000 3 957,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным 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), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1300410640 810 1 396,6

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

0505 1500000000 000 32 791,9

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 32 791,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 32 791,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 14 418,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1500113010 240 8 960,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 9 413,1

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 603,3

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

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

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

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

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

Образование 0700 0000000000 000 12 064,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 1 200,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1100000000 000 1 200,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 4 030,5

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом 
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 (муници-
пальных) 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 3 945,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 3 945,6

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

0707 1630000000 000 3 945,6

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 3 945,6

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 город-
ского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 156,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 16302S5600 320 156,3
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Требования к помещению должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями, есть доступные для посетителей туале-
ты и гардероб.

Муниципальная услуга предоставляется в помещении Отделе 
ЖКХ Администрации городского округа Карпинск, соответствую-
щем санитарно-эпидемиологическим и противопожарным прави-
лам и нормативам. Места для заполнения документов оборудуются 
информационными стендами, стульями и столом для оформления 
документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми 
канцелярскими принадлежностями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам 
и обеспечиваться охраной правопорядка.

В помещениях размещается информационный стенд, на котором 
размещается следующая информация:

- форма заявления и образец его заполнения;
- текст настоящего Регламента;
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность про-

хождения всех административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги (Приложения № 9 и № 10 к Регламенту);

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- формы и образцы документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- информация о номере кабинета, где осуществляется прием За-
явителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осу-
ществляющих предоставление муниципальной услуги;

- сведения о месте нахождения, справочных телефонных номе-
рах и графике работы Отдела ЖКХ, адрес сайта городского округа 
Карпинск.

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предус-
матривает:

- возможность оформления заявителем письменного обращения;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламенти-

рующим полномочия и сферу компетенции Отдела ЖКХ и регулиру-
ющим предоставление муниципальной услуги.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела ЖКХ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Отдела ЖКХ;
- место расположения Отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-

ступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необ-
ходимых для получения услуги действий:

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке, и связи Буркова О.В. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 
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2. Права и обязанности комиссии

2.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций име-
ет право:

1) осуществлять приемку жилых помещений после переплани-
ровки и (или) переустройства;

2) принимать решение об отказе в приемке в эксплуатацию по 
причине несоответствия произведенной перепланировки и (или) пе-
реустройства) требованиям проекта;

3) приглашать (в случае необходимости) для участия в работе 
комиссии:

- собственника помещения;
- управляющую организацию;
- подрядчика;
- проектную организацию;
- специалистов органов государственной власти и местного са-

моуправления, муниципальных учреждений и предприятий, экспер-
тов и консультантов с правом совещательного голоса и для дачи 
необходимых пояснений;

4) устанавливать порядок работы комиссии.
2.2. Комиссия при выполнении возложенных на нее функций обя-

зана:
1) организовать приемку переустроенных и (или) перепланиро-

ванных жилых помещений на основании заявления, направленного 
собственником помещения или уполномоченным им лицом в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск;

2) ознакомить владельца переводимого помещения или упол-
номоченного им лица с актом приемочной комиссии после переу-
стройства и (или) перепланировки жилых помещений и направить 
его в организацию по учету объектов недвижимого имущества.

2.3. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии по приемке 
переустроенных и (или) перепланированных жилых помещений 
в пределах своей компетенции в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.4. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- ведет заседания Комиссии;
- передает на утверждение акты приемки переустроенных и (или) 

перепланированных жилых помещений Главе городского округа 
Карпинск.

2.5. Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство Комиссии;
- осуществляет прием заявлений на подготовку акта приемки Ко-

миссии;
- готовит повестку заседания Комиссии;
- готовит акты приемки Комиссии по утвержденной форме;
- ведет архив Комиссии, в котором содержатся акты приемки 

и другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии воз-
лагается на отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Карпинск.

3.2. Основной формой деятельности Комиссии является заседа-
ние.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заяв-
лений на приемку жилых помещений после переустройства и (или) 
перепланировки.

3.4. Заседания Комиссии ведет ее председатель. 
3.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на засе-

дании присутствует не менее половины ее членов от установленно-
го состава Комиссии.

3.6. По окончании переустройства и (или) перепланировки зая-
витель должен обратиться с заявлением в Администрацию город-
ского округа Карпинск о принятии жилого помещения в эксплуата-
цию с предъявлением всей исполнительной документации, справки 
Карпинского Бюро технической инвентаризации и регистрации не-
движимости (далее по тексту – БТИ) о результатах обследования 
помещения после проведенной перепланировки с указанием на со-
ответствие (несоответствие) проекту.

3.7. Комиссия в месячный срок рассматривает представленные 
материалы и документы и, согласовав время приемки с заказчиком, 
производит приёмку объекта, проверяя соответствие переустрой-
ства и (или) перепланировки проекту (согласованному эскизному 
решению), требованиям строительных норм.

3.8. Приёмка самого объекта приёмочной комиссией произво-
дится в присутствии заявителя или его доверенного лица и оформ-
ляется актом приёмки (форма акта приёмки установлена Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 05.11.2015г. № 52/8 «Об 
утверждении Положения «О порядке переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений на территории городского округа 
Карпинск»), либо заключением (заключениями) об отказе в приемке 
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения.

3.9. Акт оформляется в трёх экземплярах секретарем Комиссии.
3.10. Подписанный всеми членами приемочной комиссии акт 

утверждается постановлением Администрации городского округа 
Карпинск.

3.11. Акт регистрируется в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Карпинск и направляется 
в орган, осуществляющий государственный учет объектов недвижи-
мого имущества, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

3.12. Акт подтверждает окончание работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помещения.

3.13. Акт, составленный комиссией, или заключение об отказе 
могут быть обжалованы в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Основания и порядок отказа приёмки в эксплуатацию

4.1. Не допускается приёмка в эксплуатацию объекта в случае 
несоответствия переустройства и (или) перепланировки проекту 
(согласованному эскизному решению), требованиям строительных 
норм.

4.2. Если Комиссия принимает решение о невозможности приём-
ки в эксплуатацию объекта, то в заключении об отказе составляется 
мотивированное обоснование отказа в приемке, которое подписы-
вается всеми членами комиссии, с указанием конкретных наруше-
ний, по причине которых жилое помещение не принято в эксплуа-
тацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.08.2016 г. № 1174 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа Карпинск Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
№ 2093 от 08.12.2014 г.

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Карпинск Свердловской области транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск № 2093 от 08.12.2014 г. следующие изменения:

1.1 Пункт 2.10 и 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.10 Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.
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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

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 2 888,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 2 888,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 2 888,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функциониро-
ванием и развитием системы образования» 0709 1660100000 000 2 888,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0709 1660111010 000 2 888,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1660111010 120 2 742,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660111010 240 144,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660111010 850 0,8

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 43 983,4

Культура 0801 0000000000 000 43 983,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 43 983,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд 0801 0630540700 240 3 917,6

Здравоохранение 0900 0000000000 000 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 0909 1800000000 000 500,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1800500000 000 500,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 0909 1800510580 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0909 1800510580 240 500,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 108 757,7

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 5 815,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 5 815,4

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 5 815,4

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 5 677,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1001 1800210570 320 5 677,4

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

1001 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1800270030 310 137,9

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 96 484,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1003 1800000000 000 91 736,7

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1003 1800200000 000 91 736,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1003 1800249100 000 12 850,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800249100 240 121,6
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 1800249100 320 12 729,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1003 1800249200 000 46 688,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 4 748,1

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 4 748,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1003 2000150200 000 975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 2000150200 320 975,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья 1003 20001L0200 000 2 359,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001L0200 320 2 359,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1003 20001R0200 000 1 413,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001R0200 320 1 413,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6 457,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1006 1800000000 000 6 457,6

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Кар-
пинск, 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 округа 
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 предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 (муници-
пальных) 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 Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1006 1800249200 000 3 592,2
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ной инфраструктуры», пункты 1, 3, 4, 5 статьи 47.6 «Зона сельско-
хозяйственного использования», пункты 1, 2, 3, 4 статьи 47.7 «Зона 
рекреационного назначения», пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 статьи 47.8 «Зона 
специального назначения» дополнить словами «Предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не регламентируются».

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 промышленной политике, вопросам жилищно-ком-
мунального, сельского хозяйства и экологии и заместителя Главы 
администрации городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 63/6

от 25.08.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение об оказании 
поддержки гражданам и их объединениям, 

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

на территории городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в Положение об оказании поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создании условий для деятельности народных дру-
жин на территории городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в 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, утвержденное Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 28.04.2016г. № 59/3 следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на проведение ремонтных работ помещений, предназначен-

ных для деятельности народных дружин».
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

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

Глава городского округа Карпинск А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 15.07.2016 г. № 1107 
г. Карпинск

О создании комиссии по приёмке жилых 
помещений в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки на территории городского 

округа Карпинск 

В соответствии со статьёй 28 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Думы городского округа Кар-

пинск от 05.11.2015 года № 52/8 «Об утверждении Положения «О 
порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории городского округа Карпинск», руководствуясь Уста-
вом городского округа Карпинск, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по приёмке жилых помещений в эксплуата-

цию после переустройства и (или) перепланировки на территории го-
родского округа Карпинск и утвердить её состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по приёмке жилых помеще-
ний в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
на территории городского округа Карпинск (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от ___________ 2016 г. № _____

СОСТАВ 
комиссии по приёмке жилых помещений 
в эксплуатацию после переустройства 

и (или) перепланировки на территории городского 
округа Карпинск

Председатель комиссии:
Бурков О.В. – заместитель Главы администрации городского 

округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи.

Секретарь комиссии:
Соломенная К.А. – старший инспектор отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Карпинск.
Члены Комиссии:
Воронько В.И. – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации городского округа Карпинск – заместитель 
председателя Комиссии;

Иванникова Е.В. – начальник отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Карпинск.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от ___________ 2016 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по приёмке жилых помещений 

в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки на территории городского 

округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок 
работы комиссии по приёмке жилых помещений в эксплуатацию по-
сле переустройства и (или) перепланировки на территории город-
ского округа Карпинск (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом при Администрации городского округа Карпинск.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, актами законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации и Свердловской области, Уставом городского округа Кар-
пинск, Решениями Думы городского округа Карпинск, постановления-
ми и распоряжениями Администрации городского округа Карпинск.
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1) в статье 45.2 «Карта градостроительного зонирования г. Кар-
пинск» часть территориальной зоны Р1 (в районе Угольная Весе-
ловка) заменить на территориальную зону ПК согласно схемы;

2) в статье 45.2 «Карта градостроительного зонирования г. Кар-
пинск» часть территориальной зоны Р1 (в районе автотранспорт-
ного предприятия по ул. Советская) заменить на территориальную 
зону ПК согласно схемы;

3) в статье 45.2 «Карта градостроительного зонирования г. Кар-
пинск» в кварталах 238, 239, 240, 242, 243, 244 территориальную 
зону Ж2 заменить на территориальную зону Ж1;

4) в статье 45.8 «Карта градостроительного зонирования терри-
тории городского округа Карпинск п. Кытлым» часть территориаль-
ной зоны Р1 (в северной части поселка) заменить на территориаль-
ную зону ПК согласно схемы;

5) в пункте 1 статьи 47.2 «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры приквартирных земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции» 
изложить в следующей редакции: 

№ Наименование параметра Показатель

1.

Максимальная площадь для вновь образуемого земельного участка 

на территории города Карпинска

индивидуального жилого дома
блокированного жилого дома

0,15 га
0,08 га

на территории сельских населенных пунктов, заречный район города 
Карпинска

индивидуального жилого дома
блокированного жилого дома

личного подсобного хозяйства

0,25 га
0,08 га
1,0 га

2.

Минимальная площадь для вновь образуемого земельного участка:

индивидуального жилого дома 0.06 га 

 блокированного жилого дома 0,06 га

 личного подсобного хозяйства в сельских 
населенных пунктах 0,10 га

3.

Минимальная ширина участка вдоль фронта улицы (проезда):

индивидуального жилого дома 15 метров

 блокированного жилого дома 11,5 метров

4. Количество этажей жилого дома 

не более 3-х,включая 
мансарду подвальное 
помещение высотой 

более 1,8 м

5.

Высота жилого дома от уровня земли:

 до верха плоской кровли не более 9,6 м

до конька скатной кровли не более 13,6 м

6.

Высота вспомогательных построек:

 до верха плоской кровли не более 4 м

до конька скатной кровли не более 7 м

7.

Отступ внешних стен индивидуальных и блокированных жилых домов, 
других строений, от красной линии улицы (проезда):

в зоне новой застройки не менее 5-ти метров

в случае установления линии регулирования 
застройки с учетом сложившейся застройки не менее 3-х метров

8.

Минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором распо-
ложен индивидуальный жилой дом:

 до жилого дома 3,0 м

до построек для содержания скота и птицы 4,0 м;

 до бани, гаража, сарая, дровенника, пр. 1,0 м

9.
Коэффициент застройки участка (площадь 
под жилым домом и вспомогательными 
постройками) 

не более 30%

10. Высота ограждения участка и материал не более 2,0 м, матери-
ал не нормируется

11.

Расстояние от границы соседнего участка до посадок:

до стволов высокорослых деревьев не менее 4 м 

до стволов среднерослых деревьев не менее 2 м

 до кустарника не менее 1 м

Примечания:
Предельные (минимальные и максимальные) размеры предо-

ставления земельных участков из земель, право собственности на 
которые не разграничено, и находящихся в муниципальной соб-
ственности:

1) Для индивидуального жилищного строительства:
- в случае расположения земельного участка между ранее учтен-

ными земельными участками – по существующим границам смеж-
ных земельных участков;

- для земельных участков под существующими домовладени-
ями, право на которые не было оформлено надлежащим образом 
до 30.10.2001, т.е. до вступления в силу Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в случае бесплатного приобретения 
гражданами земельных участков, по основаниям, установленным 
федеральным законодательством – по фактическому пользованию.

Для приведения в соответствие документации и сведений на 
земельный участок с фактическим использованием при уточнении 
площади ранее учтенного земельного участка, минимальный раз-
мер земельного участка установить в размере – 0,04 га;

2) Для ведения личного подсобного хозяйства:
- для вновь образуемых земельных участков в черте населенных 

пунктов (приусадебный земельный участок), в случае расположения 
земельного участка между ранее учтенными земельными участка-
ми – по существующим границам смежных земельных участков;

- для земельных участков под существующими домовладени-
ями, право на которые не было оформлено надлежащим образом 
до 30.10.2001, т.е. до вступления в силу Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в случае бесплатного приобретения 
гражданами земельных участков, по основаниям, установленным 
федеральным законодательством – по фактическому пользованию.

3) под частью жилого дома – для вновь образуемого земельного 
участка, расположенного под частью жилого дома от 600,0 кв.м. до 
2500,0 кв.м..

В случае расположения земельного участка между ранее учтен-
ными земельными участками

- по существующим границам смежных земельных участков.
Для приведения в соответствие документации и сведений на 

земельный участок с фактическим использованием при уточнении 
площади ранее учтенного земельного участка, расположенного под 
частью жилого дома, минимальный размер установить в размере 
300 кв.м., в случае расположения земельного участка между учтен-
ными земельными участками – по существующим границам смеж-
ных земельных участков.

4) Формирование земельных участков посредством разделения 
исходного участка на несколько участков меньшего размера воз-
можно при условии, что площади вновь формируемых участков 
будут не меньше установленных для данной зоны минимальных 
показателей. Минимальное количество вновь возводимых жилых 
единиц на земельном участке: не более одной жилой единицы на 
каждые 600 кв.м участка.

5) Допускаются отклонения от представленных в таблице пока-
зателей – отступов от строений от границ земельных участков при 
условии:

- имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на 
указанные отклонения; 

- расстояние между жилыми домами составляет не менее 6-ти 
метров, а расстояния между вспомогательными строениями (хозяй-
ственными постройками, гаражами и пр.) не менее 2-х метров (допу-
скается также блокирование вспомогательных строений по границам 
земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).

- соблюдаются нормативные противопожарные расстояния меж-
ду постройками, расположенными на соседних земельных участках.

По периметру земельного участка, на котором расположен жи-
лой дом, устраивается водоотводящая канава минимальной шири-
ной 0,3 м, максимальной – 0,5 м.

На земельном участке должно быть предусмотрено не менее 
чем одно место для парковки автомобилей.»;

6) абзац первый пункта 2 статьи 47.2, абзац первый пункта 3 ста-
тьи 47.2 «Основные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «размещение подземных гаражей и автостоянок»;

7) абзац первый пункта 3 статьи 47.7 «Основные виды разрешен-
ного использования» дополнить словами «лыжно-роллерная трасса»;

8) пункты 4, 5 статьи 47.1 «Общественно-деловая зона», пункты 
4, 5 статьи

47.2 «Жилые зоны», пункты 1, 3, 5, 7 статьи 47.3 «Промышленные 
зоны», пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7 статьи 47.4 «Зона объектов инженер-
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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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249200 110 2 823,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800249200 240 768,8

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

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

Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций» 1006 1800300000 000 464,8

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 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 000 504,5

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 1006 1800470050 000 504,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800470050 240 45,5

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

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 5 000,0

Физическая культура 1101 0000000000 000 5 000,0

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

1101 0700000000 000 5 000,0

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск» 1101 0720000000 000 5 000,0

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720100000 000 5 000,0

Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «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 (муници-
пальных) 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 усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1201 0300100000 000 1 300,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1202 0300100000 000 1 249,4

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск 1202 0300110120 000 1 249,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1301 0500000000 000 6 916,2

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом город-
ского 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
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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

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 120 633,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 7000011010 240 133,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000011010 850 3,5

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 1 918,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 752,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 752,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 000 1 752,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0103 7000011010 000 480,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 7000011010 240 129,0

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 населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 166,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 166,0

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

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

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 564 232,5

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 10 057,4

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

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

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

0106 0500500000 000 7 266,1

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0500511010 850 1,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 2 791,3

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 791,3

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 2 791,3

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 2 791,3

Образование 0700 0000000000 000 498 739,6

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 202 900,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 202 900,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000000 000 169 616,0

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

0701 1610100000 000 56 925,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 56 925,0
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Приложение № 8 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 63/3 от 25.08.2016 г.

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2016 год

Номер 
строки Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск

Объём 
привлечения, 

в тысячах рублей

Объём средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 36 000,0 36 000,0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 806,3

ВСЕГО 36 000,0 37 806,3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 63/4 

от 25.08.2016 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 предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в «Правила благоустройства, санитар-
ного содержания, обращения с отходами производства и потребле-
ния, использования природных и водных ресурсов на территории 
городского округа Карпинск», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. 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 28.04.2016г. 
№ 59/8) следующие изменения:

1) в пункте 4.1. слова «и прилегающих территорий» исключить;
2) в части первой пункта 4.3. слова «и прилегающей территории» 

исключить;
3) пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Обязанность по производству работ, связанных с содержа-

нием объектов внешнего благоустройства, возлагается на их вла-
дельцев, собственников, арендаторов.

Организацию работ по уборке городской территории (улицы, пло-
щади, парки, кладбища, иные объекты муниципальной собственно-
сти), не закрепленной настоящими Правилами за предприятиями, 
учреждениями, организациями всех форм собственности, осущест-
вляет МКУ «Управление коммунального хозяйства» посредством 
проведения отбора, в соответствии с действующим законодатель-
ством, подрядных организаций по санитарной очистке городских 
территорий;

4) в пункте 4.10. слова «и прилегающих территорий (не менее 
15-метровой зоны) и подъездов к ним» исключить;

5) пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Уборка территорий трансформаторных и распределитель-

ных подстанций, других инженерных сооружений, работающим в ав-
томатическом режиме (без обслуживающего персонала), а также 
опоры ЛЭП, производится балансодержателями данных объектов.»;

6) в пункте 4.13. слова «и прилегающих территорий, подъездов 
к ним возлагается» исключить;

7) в пункте 4.14. слова «и прилегающих к ним территорий,» ис-
ключить;

8) в подпункте 1 пункта 4.15 слова «и прилегающие в пределах 
15 метров по периметру территории либо до проезжей части доро-
ги» исключить;

9) подпункт 1 пункта 4.16. изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивать уборку мусора и других отходов со своей тер-

ритории;»;

10) подпункт 2 пункта 4.16.1. изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивать уборку мусора и других отходов со своей тер-

ритории;»;
11) в подпункте 9 пункта 4.21. слова «в радиусе 15 метров» ис-

ключить;
12) в пункте 4.26. слова «и прилегающей, в пределах 15 метров 

по периметру территории» исключить;
13) пункте 4.31. изложить в следующей редакции:
«4.31. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 

территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров 
в мусоровозный транспорт производят работники организации, осу-
ществляющей вывоз отходов.»;

14) подпункт 2 пункта 7.13. изложить в следующей редакции:
«2) убирать закрепленную территорию;»
15) в подпункте 3 пункта 7.13. слова «проводить посадку деревь-

ев и кустарников, создавать газоны и цветники, своевременно про-
водить кошение травы, не допуская вырастания травяного покрова 
выше 20 см» исключить;

16) в части второй подпункта 1 пункта 9.1. слова «и прилегаю-
щих» исключить;

17) пункт 9.1. дополнить подпунктом 57 следующего содержания:
«57) Запрещается повреждение газонов, зеленых насаждений 

путем проезда и (или) парковки транспортных средств.»;
18) в подпункте 2 пункта 10.1. слова «и прилегающих к ним тер-

риториях» исключить;
19) в части первой пункта 10.2. слова «, а также владельцы инди-

видуальных домов» и слова «и прилегающей» исключить;
2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 63/5

от 25.08.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложение Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Карпинск, руководствуясь статьей 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 
Устава городского округа Карпинск, учитывая результаты публичных 
слушаний от 22.08.2016г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа Карпинск, утвержденные Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 19.09.2013 г. № 20/2 (в редакции Решения Думы от 
10.12.2015г. № 53/8) следующие изменения:
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Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 63/3 от 25.08.2016 г.

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

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 15 226,7

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0200000000 118,9

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0300000000 3 496,2

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0400000000 1 556,0

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 1 556,0

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

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0600000000 96 769,6

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 676,9

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 487,6

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства» 0630000000 69 354,1

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 0640000000 16 251,0

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0700000000 27 584,9

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 24 419,8

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 3 165,1

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 0800000000 202,6

16 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 30 355,7

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 547,2

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 1200000000 25 186,2

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 53 994,2

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

1500000000 34 311,9

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 1600000000 494 393,6

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 169 377,9

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 238 812,4

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 53 524,6

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

26 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 1650000000 8 493,5

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 1660000000 24 042,4

28 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1700000000 6 185,8

29 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 1800000000 106 736,8

30 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 143 807,4

31 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 2000000000 4 748,1

Всего расходов: 1 060 404,0

29МВ городского округа Карпинск  № 68 сентября 2016 года, четверг

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 39 395,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 17 529,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

0701 1610200000 000 112 691,0

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

0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245110 610 77 988,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245110 620 32 835,3

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

0701 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 32 995,7

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

0701 1620100000 000 15 769,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 15 769,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 781,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 12 988,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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 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 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 образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0701 1650000000 000 288,8

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

0701 1650100000 000 40,0

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

0701 1650110000 000 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650110000 610 40,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образовательные организации»

0701 1650200000 000 248,8

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

0701 1650210000 000 248,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650210000 610 46,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 1650210000 620 202,5

Общее образование 0702 0000000000 000 261 190,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского 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



30 МВ городского округа Карпинск  № 6 8 сентября 2016 года, четверг

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 и предоставление дополнительного образо-
вания 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 функциониро-
вания 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 000 245 010,8

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 205 791,3

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

0702 1620100000 000 53 589,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 53 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 884,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 705,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации 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»

0702 1620200000 000 138 734,0

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

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 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 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 муниципальных 
общеобразовательных организациях» 0702 1620300000 000 13 467,7

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных 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 38 295,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 38 295,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 38 295,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 951,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 23 343,9

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи город-
ского 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

67МВ городского округа Карпинск  № 68 сентября 2016 года, четверг

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

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы клубных 
формирований 0801 0630210000 000 28,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630210000 610 28,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 917,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массо-
вых мероприятий 0801 0630710000 000 2 917,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 917,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

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

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

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

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

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 24 419,8

Физическая культура 1101 0000000000 000 24 419,8

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

1101 0700000000 000 24 419,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 24 419,8

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 22 619,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 22 619,8

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 22 619,8

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

1101 0710200000 000 1 800,0

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

1101 0710210000 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 1 800,0

Всего расходов: 1 115 744,0

Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 63/3 от 25.08.2016 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 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 36 000,0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 36 000,0

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

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 000 113 115,7

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 040 434,6

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 153 550,3
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

0707 1650300000 000 1 183,4

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

0707 1650310000 000 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650310000 620 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

0707 1650345800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650345800 620 541,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск

0707 16503S5800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 16503S5800 620 541,7

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 154,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 21 154,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 21 154,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования» 0709 1660200000 000 4 397,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660213010 000 4 397,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1660213010 110 4 070,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 1660213010 240 323,9

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

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функциони-
рования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 16 756,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 16 756,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 16 756,6

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 36 535,3

Культура 0801 0000000000 000 36 535,3

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 36 535,3

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Кар-
пинск» 0801 0610000000 000 7 676,9

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 207,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 207,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 207,9

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 75,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610310000 610 394,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0801 0620000000 000 3 487,6

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобре-
тение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 487,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 487,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 487,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» 0801 0630000000 000 25 370,8

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 0801 0630100000 000 22 425,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0630113010 000 22 425,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 22 425,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-тех-
нической базы клубных формирований» 0801 0630200000 000 28,0
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Субсидии автономным учреждениям 0702 16401S8400 620 44,9

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 781,5

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

0702 1650100000 000 120,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1650140700 000 120,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650140700 620 120,0

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

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 образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва»

0702 1650600000 000 182,2

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

0702 16506S8200 000 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16506S8200 610 73,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13 714,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 13 714,8

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

0707 1630000000 000 12 531,4

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 12 531,4

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 город-
ского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 3 462,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 16302S5600 610 134,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 16302S5600 620 3 327,6

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0707 1650000000 000 1 183,4

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

0707 1650300000 000 1 183,4

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

0707 1650310000 000 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650310000 620 100,0

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

0707 1650345800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650345800 620 541,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

0707 16503S5800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 16503S5800 620 541,7
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Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20 933,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 20 933,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 20 933,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования» 0709 1660200000 000 4 184,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660213010 000 4 184,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660213010 240 317,5

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

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функцио-
нирования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 16 749,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 16 749,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 16 749,0

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 32 332,8

Культура 0801 0000000000 000 32 332,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 32 332,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск» 0801 0610000000 000 7 668,2

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 199,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 199,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 199,2

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 75,0

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

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техниче-
ской 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, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 346,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 346,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 346,9

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 21 317,7

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 18 400,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 917,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий 0801 0630710000 000 2 917,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 917,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

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

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 61,1

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

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

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 23 041,6

Физическая культура 1101 0000000000 000 23 041,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 
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статьи
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План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

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 образователь-
ных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 2 891,7

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

0702 1650100000 000 120,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1650140700 000 120,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650140700 620 120,0

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

0702 1650200000 000 679,3

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

0702 1650210000 000 679,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650210000 610 376,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650210000 620 302,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва»

0702 1650600000 000 182,2

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

0702 1650648200 000 109,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650648200 610 109,2

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

0702 16506S8200 000 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16506S8200 610 73,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы «Со-
действие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

0702 1650800000 000 1 910,2

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях», за счет субсидии из федерального бюджета

0702 1650855200 000 1 860,2

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650855200 620 1 860,2

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях», за счет средств местного бюджета

0702 16508L5200 000 50,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 16508L5200 620 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13 551,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 13 551,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000000 000 12 368,2

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 12 368,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0707 1630213010 000 4 431,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630213010 620 4 431,3

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 городского 
округа Карпинск 0707 16302S5600 000 3 462,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 16302S5600 610 134,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 16302S5600 620 3 327,6

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Карпинск» 0707 1650000000 000 1 183,4



64 МВ городского округа Карпинск  № 6 8 сентября 2016 года, четверг

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

Общее образование 0702 0000000000 000 262 078,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 0600000000 000 16 251,0

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых даро-
ваний в городском округе Карпинск» 0702 0640000000 000 16 251,0

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 0702 0640100000 000 16 051,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 0640113010 000 16 051,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640113010 610 16 051,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предо-
ставляемых услуг»

0702 0640400000 000 200,0

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования 
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 Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 245 827,4

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 205 582,1

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

0702 1620100000 000 53 380,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 53 380,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 938,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 442,1

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

0702 1620200000 000 138 734,0

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

0702 1620245310 000 132 186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245310 610 41 345,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245310 620 90 840,5

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 1620245320 000 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245320 610 1 746,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245320 620 4 801,6

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

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных 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, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0702 1630000000 000 37 210,8

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 37 210,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 37 210,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 896,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 22 314,7

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

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной служ-
бе» 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
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Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 23 041,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 23 041,6

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 21 241,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 21 241,6

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 21 241,6

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории город-
ского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в 
выездных соревнованиях различного уровня»

1101 0710200000 000 1 800,0

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

1101 0710210000 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 1 800,0

Всего расходов: 1 119 216,2

Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 62/1 от 26.07.2016 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 2 3 4

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

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 36 000,0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 36 000,0

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 15 000,0

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 - 16 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 113 115,7

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 058 906,8

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 172 022,5

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 62/1 от 26.07.2016 г.

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

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 14 705,9

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0200000000 118,9

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0300000000 3 496,2

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0400000000 1 556,0

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 1 556,0



34 МВ городского округа Карпинск  № 6 8 сентября 2016 года, четверг

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

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

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0600000000 92 496,1

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 668,2

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 346,9

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства» 0630000000 65 301,1

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
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 28 041,6

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 23 041,6

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 5 000,0

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 0800000000 202,6

16 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 29 810,1

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 567,3

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 1200000000 27 001,5

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 52 860,3

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

1500000000 32 791,9

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 1600000000 493 424,1

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 169 616,0

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 238 786,9

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 54 772,2

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

26 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 1650000000 6 284,3

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 1660000000 23 821,9

28 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1700000000 6 078,2

29 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 1800000000 104 736,8

30 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 156 809,4

31 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 2000000000 4 748,1

Всего расходов: 1 064 627,3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 63/1

от 25.08.2016 г. 
ГО Карпинск

О замене дотаций из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 
дополнительным нормативом отчислений в бюджет 

городского округа Карпинск от налога на доходы 
физических лиц на 2017 год

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 9 Закона Свердловской области от 
15.07.2005 г. № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (ред. от 07.06.2016г № 50-ОЗ), Уставом 
городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Согласиться на замену дотации из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет городского округа Карпинск от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2017 год.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финансов 
Свердловской области. 

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.).

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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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

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000000 000 169 377,9

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

0701 1610100000 000 56 686,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 56 686,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 39 389,9

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 17 297,1

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

0701 1610200000 000 112 691,0

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

0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245110 610 77 988,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245110 620 32 835,3

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

0701 1610245120 000 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245120 610 1 315,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245120 620 552,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000000 000 33 230,3

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

0701 1620100000 000 16 004,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 16 004,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 781,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 13 222,8

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

0701 1620200000 000 17 226,0

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

0701 1620245310 000 16 896,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245310 620 13 862,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1620245320 000 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245320 610 49,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245320 620 280,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций городского округа Карпинск» 0701 1650000000 000 387,8

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

0701 1650100000 000 139,0

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

0701 1650110000 000 139,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650110000 610 139,0

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

0701 1650200000 000 248,8

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

0701 1650210000 000 248,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650210000 610 46,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 1650210000 620 202,5
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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 «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 120 633,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 7000011010 240 133,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000011010 850 3,5

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 1 918,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 752,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 752,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 000 1 752,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0103 7000011010 000 480,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 7000011010 240 129,0

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

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

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

Социальная политика 1000 0000000000 000 166,0

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 166,0

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

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

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

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

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 570 853,7

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 10 057,4

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

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

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

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0500511010 850 1,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 2 791,3

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 791,3

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 2 791,3

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 2 791,3

Образование 0700 0000000000 000 499 780,1

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 202 996,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 202 996,0
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 63/2 

от 25.08.2016 г. 
ГО Карпинск

Об особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета городского округа Карпинск на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Рассмотрев предложения Финансового управления администра-
ции городского округа Карпинск о внесении изменений и допол-
нений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе 
Карпинск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.06.2016г. № 158-ФЗ «О при-
остановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Областным законом от 
25.11.1994 г. № 8-ОЗ (ред. от 20.06.2016) «О бюджетном процессе 
в Свердловской области», Уставом городского округа Карпинск

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Установить, что в 2016 году бюджет городского округа Кар-

пинск составляется и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период), а именно на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

2. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 5 ста-
тьи 8, пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в город-
ском округе Карпинск, утверждённого Решением Думы городского 
округа Карпинск от 29.06.2011 № 46/3.

3. Установить, что в 2016 году Администрация городского округа 
Карпинск вносит на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Карпинск проект местного бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов не позднее 25 ноября 2016 года. 

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

5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
и первого заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 63/3 

от 25.08.2016 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, 

от 28.04.2016 г. № 59/7, от 26.05.2016 г. № 60/4, 
от 28.06.2016 г. № 61/2, от 26.07.2016 г. № 62/1)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете город-
ского округа Карпинск на 2016 год», руководствуясь, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Кар-
пинск, Положением о бюджетном процессе городского округа Кар-
пинск, Законом Свердловской области от 04.07.2016 г. № 69-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2016 год», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16.08.2016 №569-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Свердловской области от 22.03.2016 
№177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2016 году»,

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

2016 год в сумме 11 527,8 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 901 202 03022 04 0000 151 «Субвенции бюджетам го-

родских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» на 2 000,0 тыс. руб.;

2) по КБК 182 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса» на 7667,6 тыс. руб.;

3) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-
там городских округов» на 1 860,2 тыс. руб.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 182 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса» на 15 000,0 тыс. руб.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 11 527,8 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 2 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная 

поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы»;
- 680,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности в области бухгал-

терского учета, планирования и организации бюджетных процессов;
- 1 998,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Переселение 

граждан из жилых помещений, признанных в установленном поряд-
ке аварийными в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы».

2) Финансовому управлению Администрации городского округа 
Карпинск:

- 4 096,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»;

- 680,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- 213,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 1 860,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы».

4. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 15 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Переселение 

граждан из жилых помещений, признанных в установленном поряд-
ке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы».

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 107,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы»;

- 91,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления;

- 83,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие жилищ-
ного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 500,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Управление му-
ниципальной собственностью на 2016-2020 годы»;

- 22,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие жилищ-
ного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 1 502,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»;

- 697,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- 177,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие культу-
ры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы».
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5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 576,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Комплексное 

благо-устройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы».

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 2 606,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы.

6. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск 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 1 019 434,6 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 595 508,1 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 130 744,0 тыс. руб.»;

3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 43 160,3 тыс. руб.»;
4) Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

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

8. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
и первого заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск 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 
№ 63/3 от 25.08.2016 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 408656,5

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 306834,9

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 306834,9

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

303548,5

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 статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 891,6

7 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 10416,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1854,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 824,0

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 14125,0

15 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 846,0

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0

17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9235,0

19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 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 ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ 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
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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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 1800249100 240 211,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1800249200 000 3 592,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249200 110 2 823,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 1800249200 240 768,8

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

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

Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных 
организаций» 1006 1800300000 000 464,8

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 1006 1800370040 000 464,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1006 1800370040 630 464,8

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых меро-
приятий» 1006 1800400000 000 504,5

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 1006 1800470050 000 504,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 1800470050 240 45,5

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

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3 165,1

Физическая культура 1101 0000000000 000 3 165,1

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

1101 0700000000 000 3 165,1

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городско-
го округа Карпинск» 1101 0720000000 000 3 165,1

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720100000 000 3 165,1

Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортивно-оз-
доровительный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720110590 000 3 165,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 0720110590 240 3 165,1

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 информационного 
общества в городском округе Карпинск 1201 0300110120 000 1 300,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 информационного 
общества в городском округе Карпинск 1202 0300110120 000 1 249,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1301 0500000000 000 6 916,2



60 МВ городского округа Карпинск  № 6 8 сентября 2016 года, четверг

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

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 98 510,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы» 1003 1800000000 000 93 762,7

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городском округе Карпинск» 1003 1800200000 000 93 762,7

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249100 000 14 876,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 1800249100 240 147,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1800249100 320 14 729,3

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, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249200 000 46 688,8

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

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

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 4 748,1

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 4 748,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1003 2000150200 000 975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2000150200 320 975,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья 1003 20001L0200 000 2 359,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 20001L0200 320 2 359,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1003 20001R0200 000 1 413,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 20001R0200 320 1 413,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6 431,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы» 1006 1800000000 000 6 431,6

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 граж-
дан, проживающих в городском округе Карпинск» 1006 1800200000 000 4 980,3

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Кар-
пинск, 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 предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1800249100 000 843,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249100 110 631,5
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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

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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

29 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-ность 
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 государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0

31 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 10546,0

32 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных 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 плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 0,0

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 826,0

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 826,0

37 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24507,6

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24507,6

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8123,0

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 исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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 собственно-
сти(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 502,0

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 500,0

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

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2655,0

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 природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

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-эпиде-
миологического 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 несоблю-
дение 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 1780,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 595778,1

55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 595508,1

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) 122149,0

59 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 950,0

60 000 2 02 02284 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 1860,2

61 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2000,3

62 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117338,5

63 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 369678,1
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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

64 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 32197,0

65 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

66 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1488,0

67 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 15720,0

68 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 51426,5

69 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24420,0

71 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 24420,0

72 000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 270,0

73 000 2 07 04050 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 270,0

74 ВСЕГО ДОХОДОВ 1004434,6

Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 63/3 от 25.08.2016 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 75 524,4

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 представи-
тельных органов муниципальных образований 1 752,2

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 752,2

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 480,3

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 129,0

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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 548,3

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 946,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 62,9

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 62,9

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,9

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффек-
тивности муниципального управления» 136,6

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 136,6

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,6

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспече-
ние перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 701,3

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 701,3

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701,3

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
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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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 3 945,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 3 945,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000000 000 3 945,6

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 3 945,6

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 городского 
округа Карпинск 0707 16302S5600 000 156,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 16302S5600 320 156,3

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 2 888,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 2 888,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 2 888,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционирова-
нием и развитием системы образования» 0709 1660100000 000 2 888,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0709 1660111010 000 2 888,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1660111010 120 2 742,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 1660111010 240 144,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660111010 850 0,8

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 43 983,4

Культура 0801 0000000000 000 43 983,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 43 983,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» 0801 0630000000 000 43 983,4

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

0801 0630500000 000 43 983,4

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению 0801 0630510000 000 40 065,8

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

Здравоохранение 0900 0000000000 000 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы» 0909 1800000000 000 500,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1800500000 000 500,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 0909 1800510580 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0909 1800510580 240 500,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 110 757,7

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 5 815,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 5 815,4

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 5 815,4

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 5 677,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 5 677,4

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

1001 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1800270030 310 137,9
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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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1300310460 240 192,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 39 741,9

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

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребе-
ний (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), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1200310360 810 59,1

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

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

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

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

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

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

0505 1500000000 000 34 311,9

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 34 311,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 34 311,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 14 418,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0505 1500113010 240 9 460,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 10 433,1

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 603,3

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

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

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

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

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

Образование 0700 0000000000 000 12 064,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 1 200,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1100000000 000 1 200,0

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

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

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

Общее образование 0702 0000000000 000 4 030,5

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

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

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом 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 Соснов-
ка городского округа Карпинск 0702 1650710000 000 4 030,5

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

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск
на 2016-2020 годы» 202,6

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

202,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 202,6

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,6

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

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 399,4

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 399,4

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 147,5

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 682,1

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 569,8

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 муници-
пальными 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 633,1

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,1

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

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 1 453,8

0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 453,8

0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 453,8

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 34 777,5

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 14 942,6

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 14 942,6

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 помеще-
ний 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 260,2

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,7

0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,5

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управле-
ния муниципальной собственностью 42,5
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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 13 500,0

0113 0100110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 500,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 118,9

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 118,9

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 118,9

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

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 19 716,0

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 расхо-
дами 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 административных 
комиссий 98,3

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

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

343,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 951,7

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 951,7

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 096,9

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 851,8

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

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 073,9

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 073,9

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 896,8

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,8

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 6 185,8

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 5 768,6

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 5 768,6

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 101,5

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мир-
ное и военное время 101,5

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск» 315,0

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в городском округе Карпинск 315,0

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск» 5 352,1
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Бюджетные инвестиции 0501 19001S9602 410 53 990,2

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 955,8

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 347,2

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 332,2

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 332,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1100110260 240 332,2

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0502 1100400000 000 15,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 0502 1100410300 000 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1100410300 240 15,0

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 (муниципаль-
ных) нужд 0502 7000040700 240 1 608,6

Благоустройство 0503 0000000000 000 21 859,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 19 496,5

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий» 0503 1200200000 000 14 303,2

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

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

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории город-
ского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200210330 240 9 982,1

Бюджетные инвестиции 0503 1200210330 410 190,3

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пеше-
ходных зон 0503 1200210340 000 3 016,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200210340 240 3 016,6

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

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

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

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 1 732,1

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 1 732,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200410400 240 1 732,1

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1200500000 000 598,1

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 0503 1200510410 000 598,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200510410 240 598,1

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 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 (муниципаль-
ных) нужд 0503 1200610440 240 1 263,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0503 1300000000 000 2 362,4

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1300100000 000 2 169,6

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 
сети 0503 1300110540 000 2 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1300110540 240 2 169,6

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1300300000 000 192,8

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация автомобильных дорог» 0503 1300310460 000 192,8
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 237 646,2

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 174 089,5

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 30 282,2

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

0501 1000100000 000 2 800,0

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

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией 
поселка Каквинские печи» 0501 1000200000 000 2 129,7

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 0501 1000210170 000 2 129,7

Бюджетные инвестиции 0501 1000210170 410 2 129,7

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 (муниципаль-
ных) нужд 0501 1000310190 240 2 176,8

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

0501 1000310210 000 11 606,3

Бюджетные инвестиции 0501 1000310210 410 11 606,3

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

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

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

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 4 607,0

Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 
помещений 0501 1000510230 000 83,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1000510230 240 83,1

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0501 1000510240 000 3 351,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0501 1000510240 810 3 351,4

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 1000510250 000 1 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1000510250 240 1 172,4

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

0501 1900000000 000 143 807,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 143 807,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 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 необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших из областного бюджета

0501 1900109602 000 52 291,5

Бюджетные инвестиции 0501 1900109602 410 52 291,5

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 0501 19001S2500 000 1 997,9

Бюджетные инвестиции 0501 19001S2500 410 1 997,9

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

0501 19001S9602 000 53 990,2
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Код раздела, 
подраздела
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статьи
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1 2 3 4 5

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения 
городского округа Карпинск 5 352,1

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 767,6

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 582,5

0309 1700310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

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 городском 
округе Карпинск 417,2

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

0400 0000000000 000 Национальная экономика 53 397,2

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

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

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

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства 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 предпринимате-
лям, 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 терри-
торий» 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 39,9

0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,2

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 348,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 348,8

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 348,8

0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 348,8

0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 348,8

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 на-
полняемостью пассажирского транспорта 6 375,0

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 6 375,0

0408 1300410600 000
Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льготных проездных билетов
на автомобильный транспорт общего пользования

700,0

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 700,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 160,2

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 43 160,2

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 12 465,9

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 9 865,9

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 865,9

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» 28 757,3

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 3 078,9
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0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 078,9

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 24 300,0

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 300,0

0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1 378,4

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 378,4

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 011,1

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 границах 
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» 1 457,9

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1 457,9

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 1 457,9

0412 0420143300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 950,0

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

0412 04201L0640 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, за счет бюджета городского округа Карпинск 7,9

0412 04201L0640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 7,9

0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского окру-
га Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 500,0

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 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 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 237 646,2

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 174 089,5

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 30 282,2

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» 2 129,7

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 129,7

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 129,7

0501 1000300000 000
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
на территории городского округа Карпинск»

13 783,1

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 176,8

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 176,8

0501 1000310210 000
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам пе-
реселяемых 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 иму-
щества 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
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Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0409 1300000000 000 43 160,2

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1300100000 000 12 465,9

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1300110520 000 9 865,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1300110520 240 9 865,9

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0409 1300300000 000 28 757,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300310450 000 3 078,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1300310450 240 3 078,9

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 0409 1300344600 000 24 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1300344600 240 24 300,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 0409 13003S4600 000 1 378,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 13003S4600 240 1 378,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 2 011,1

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

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

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

0412 0100110050 000 284,1

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

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 1 457,9

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 1 457,9

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 1 457,9

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 0412 0420143300 000 950,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0412 0420143300 630 950,0

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, за счет бюдже-
та городского округа Карпинск

0412 04201L0640 000 7,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0412 04201L0640 630 7,9

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 0412 04201S3300 000 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0412 04201S3300 630 500,0

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

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

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

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

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 (муниципаль-
ных) нужд 0412 7000053910 240 195,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700210000 240 315,0

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 
оповещения и информирования населения городского округа Карпинск» 0309 1700300000 000 5 352,1

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информиро-
вания населения городского округа Карпинск 0309 1700310000 000 5 352,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1700310000 110 2 767,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700310000 240 2 582,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 1700310000 850 2,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 417,2

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

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

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

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

Национальная экономика 0400 0000000000 000 53 397,2

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

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

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

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

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

0405 0420110140 000 98,1

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0405 1200242П00 110 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0405 1200242П00 240 664,2

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 348,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 348,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0406 1200600000 000 348,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений 0406 1200610420 000 348,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0406 1200610420 240 348,8

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 6 375,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410470 810 6 375,0

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льгот-
ных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования

0408 1300410600 000 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410600 810 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 43 160,2
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0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 4 607,0

0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений 83,1

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,1

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 351,4

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 351,4

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 172,4

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 172,4

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 143 807,4

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» 143 807,4

0501 1900109502 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального 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 пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших из областного бюджета

52 291,5

0501 1900109602 410 Бюджетные инвестиции 52 291,5

0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 1 997,9

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 1 997,9

0501 19001S9602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

53 990,2

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 53 990,2

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 1 955,8

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 347,2

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 332,2

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 332,2

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 332,2

0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 15,0

0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструк-
туры 15,0

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

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 21 859,0

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы» 19 496,5

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 14 303,2

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 10 172,4

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 982,1

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 190,3

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 016,6

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 016,6

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» 1 732,1

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 1 732,1

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 732,1

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 598,1
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0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 598,1

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598,1

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» 2 362,4

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 169,6

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 169,6

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 169,6

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 192,8

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 192,8

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,8

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 39 741,9

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

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 предпринимате-
лям, 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 предпринимате-
лям, 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»

34 311,9

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 34 311,9

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 311,9

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 418,1

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 460,7

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 433,1

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 511 844,6

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 204 196,0

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 200,0

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

0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 1 200,0

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

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 202 996,0

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 169 377,9

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

56 686,9
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Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности 0113 0200210000 000 118,9

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

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 16 924,7

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 899,1

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 1 687,7

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 1 687,7

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

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

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

0113 7000041100 000 0,1

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

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

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

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

0113 7000046100 000 343,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000046100 240 343,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организа-
ции бюджетных процессов 0113 7000100000 000 12 951,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000113010 000 12 951,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000113010 110 12 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000113010 240 851,8

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

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 1 073,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 1 073,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 896,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7000213010 240 173,8

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 (муниципаль-
ных) нужд 0203 7000051180 240 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 6 185,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 5 768,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 5 768,6

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в 
городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 101,5

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к 
работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1700110000 240 101,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 315,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 315,0
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0800000000 000 202,6

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

0104 0800100000 000 202,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0800111010 000 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0800111010 120 157,6

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

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 25 399,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 7000011010 000 25 399,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 147,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 7000011010 240 682,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 569,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 453,8

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 000 1 453,8

Проведение выборов и референдумов 0107 7000010660 000 1 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0107 7000010660 240 1 453,8

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 31 986,2

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0113 0100000000 000 14 942,6

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0113 0100100000 000 14 942,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 260,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0100110070 240 232,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110070 850 27,5

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

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

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0100110090 000 13 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110090 850 13 500,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 118,9

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» 0113 0200200000 000 118,9
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0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 56 686,9

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 389,9

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 297,1

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 691,0

0701 1610245110 000

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

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000

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

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 33 230,3

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 16 004,3

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 004,3

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 781,4

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 13 222,8

0701 1620200000 000

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

17 226,0

0701 1620245310 000

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

16 896,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 862,7

0701 1620245320 000

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

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 387,8

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

139,0

0701 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 139,0

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139,0

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

248,8

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

248,8

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,4

0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 202,5

0702 0000000000 000 Общее образование 266 109,0

0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 16 251,0

0702 0640000000 000 Подпрограмма «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 16 251,0

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 16 051,0

0702 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 051,0
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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

0702 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 051,0

0702 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования 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» 249 858,0

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 205 582,1

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 53 380,4

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 380,4

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 938,3

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 442,1

0702 1620200000 000

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

138 734,0

0702 1620245310 000

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

132 186,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 345,5

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

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

6 548,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 746,4

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 801,6

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

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 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 занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 37 210,8

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования» 37 210,8

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 210,8

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 896,1

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 314,7

0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 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 организаций 
городского округа Карпинск» 6 922,3

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

120,0

0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 120,0

0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0

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

679,3
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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

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 само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 249,4

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного 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: 1 115 744,0

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 63/3 от 25.08.2016 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 000 541 392,1

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 62 134,8

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

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 000 1 746,4

Глава городского округа Карпинск 0102 7000011020 000 1 746,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 26 548,3

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0300000000 000 946,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск» 0104 0300100000 000 62,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300111010 000 62,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300111010 240 62,9

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 136,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300211010 000 136,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300211010 240 136,6

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

0104 0300300000 000 701,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0104 0300311010 000 701,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0300311010 240 701,3

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

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

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

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, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 4 980,3

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 Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

843,1

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 631,5

1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,6

1006 1800249200 000

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

3 592,2

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 823,4

1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768,8

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

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

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «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) учреждений) 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 504,5

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 504,5

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,5

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

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 27 584,9

1101 0000000000 000 Физическая культура 27 584,9

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 27 584,9

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 24 419,8

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 22 619,8

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 22 619,8

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 619,8

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

1 800,0

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

1 800,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0

1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Кар-
пинск» 3 165,1

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Кар-
пинск», ул. Карпинского, 2в» 3 165,1

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 3 165,1

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 165,1

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 само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 300,5

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного 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
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0702 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

679,3

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376,4

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 302,9

0702 1650600000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муни-
ципальных 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 организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
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 организаций до-
полнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-ю-
ношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа Карпинск

73,0

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0

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

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

0702 1650800000 000

Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразо-
вательных организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях»

1 910,2

0702 1650855200 000

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осу-
ществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», за счет субсидии 
из федерального бюджета

1 860,2

0702 1650855200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 860,2

0702 16508L5200 000
Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществля-
емый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», за счет средств местного бюджета

50,0

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 497,2

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 17 497,2

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 313,8

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 16 313,8

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 431,3

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 431,3

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 Карпинск 3 618,7

0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 156,3

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,9

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 327,6

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 1 183,4

0707 1650300000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей»

1 183,4

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 100,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го 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 санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

541,7
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0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 042,4

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 24 042,4

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 24 042,4

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 2 888,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 888,4

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 742,7

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,9

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу каче-
ства образования» 4 397,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 397,5

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 070,6

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 323,9

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

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 16 756,6

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 756,6

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 756,6

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 80 518,6

0801 0000000000 000 Культура 80 518,6

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 80 518,6

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 676,9

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 207,9

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 207,9

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 207,9

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

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

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-тех-
нической 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» 3 487,6

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 487,6

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 487,6

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 487,6

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 69 354,1

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досу-
говой сфере и самодеятельного художественного творчества» 22 425,8

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 22 425,8

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 425,8

0801 0630200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
клубных формирований» 28,0

0801 0630210000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы клубных формирований 28,0

0801 0630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,0

0801 0630500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования 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 культур-
но-массовых мероприятий» 2 917,0
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0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 917,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 917,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 500,0

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 500,0

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 500,0

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 500,0

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 500,0

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

1000 0000000000 000 Социальная политика 110 984,8

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 042,5

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 042,5

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 6 042,5

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 5 904,5

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 904,5

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 98 510,8

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 93 762,7

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 93 762,7

1003 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

14 876,9

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,6

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 729,3

1003 1800249200 000

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

46 688,8

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

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

1003 1800252500 000

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

32 197,0

1003 1800252500 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» 4 748,1

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья» 4 748,1

1003 2000150200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 975,0

1003 2000150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 975,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 2 359,3

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 359,3

1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 413,8

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 413,8

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 431,6

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 431,6
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