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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 6/1

от 22.12.2016 г.
ГО Карпинск

О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

Рассмотрев проект бюджета городского округа Карпинск на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га Карпинск на 2017 год:
- общий объём доходов в сумме 932 377,1 тыс. рублей, в том чис-

ле безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 595 
996,1 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме 930 570,8 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств в сумме 59 323,9 
тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 ян-
варя 2018 года в сумме 46 272,4 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга городского округа 
Карпинск в сумме 65 000,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сум-
ме 4300,9 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 
округа Карпинск в сумме 21 819,5 тыс. руб.;

- объем резервного фонда администрации городского округа 
Карпинск в сумме 500,0 тыс. руб.;

- профицит бюджета в сумме 1 806,3 тыс. рублей 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га Карпинск на 2018 и на 2019 годы:
- прогнозируемый общий объём доходов:
• на 2018 год в сумме 931 451,5 тыс. рублей, в том числе без-

возмездные поступления из областного бюджета в сумме 589 780,5 
тыс. рублей;

• на 2019 год в сумме 927 080,6 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления из областного бюджета в сумме 577 829,6 
тыс. рублей;

- общий объём расходов:
• на 2018 год в сумме 929 645,2 тыс. рублей, в том числе услов-

но утверждаемые расходы в сумме 20 296,9 тыс. рублей;
• на 2019 год в сумме 925 274,3 тыс. рублей, в том числе услов-

но утверждаемые расходы в сумме 31 233,8 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сум-
ме 59 316,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 56 737,9 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга:
• на 01 января 2019 года в сумме 44 466,1 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. 
рублей;

• на 01 января 2020 года в сумме 42 659,8 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. 
рублей;

- предельный объем муниципального долга:
• на 2018 год в сумме 65 000,0 тыс. рублей;
• на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга:
• на 2018 год в сумме 4 300,9 тыс. рублей;
• на 2019 год в сумме 4 300,9 тыс. рублей
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск:
• на 2018 год в сумме 33 886,6 тыс. рублей;
• на 2019 год в сумме 22 365,1 тыс. рублей
- объем резервного фонда администрации городского округа 

Карпинск:
• на 2018 год в сумме 500,0 тыс. руб.
• на 2019 год в сумме 500,0 тыс. руб.
- профицит бюджета на 2018 и 2019 года в сумме 1 806,3 тыс. руб.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск (при-
ложение № 1);

2) нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2017 
год и плановый период 2018-2019 гг., распределения по которым не 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации и зако-
нами о федеральном и областном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 гг. (приложение № 2);

3) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 
бюджетной классификации на 2017 год (приложение № 3);

4) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 
бюджетной классификации на 2018 и 2019 годы (приложение № 4);

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2017 год (приложение № 5);

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2018 и 2019 годы (приложение № 6);

7) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Карпинск на 2017 год (приложение № 7);
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8) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Карпинск на 2018 и 2019 года (приложение № 8);

9) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск на 2017 год (приложение № 9);

10) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск на 2018 и 2019 годы (приложению № 10);

11) перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на их реализацию на 2017 год (при-
ложение № 11);

12) перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2018 и 2019 
года (приложение № 12);

13) программу муниципальных заимствований городского округа 
Карпинск на 2017 год (приложение № 13);

14) программу муниципальных заимствований городского округа 
Карпинск на 2018 и 2019 годы (приложение № 14);

4. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 го-
дов муниципальные гарантии предоставляться не будут.

5. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
муниципальных учреждений и организаций, являвшихся получате-
лями средств бюджета городского округа Карпинск, на погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению 
в полном объёме в доходы бюджета городского округа Карпинск.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, ус-
луг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия полу-
чения соответствующих субсидий предусмотренные нормативными 
правовыми актами городского округа Карпинск.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, субсидии производителям това-
ров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Кар-
пинск субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавли-
вается в порядке, предусмотренном принимаемыми в соответствии 
с настоящим решением, нормативными правовыми актами Админи-
страции городского округа Карпинск.

Перечисление из бюджета городского округа Карпинск средств 
субсидий производителям товаров, работ услуг осуществляется на 
расчетные счета, открытые им в кредитных организациях.

7. Установить, что предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, предоставляются из бюджета городского округа 

Карпинск в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 гг. следую-
щим организациям:

1) Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск»:

- на 2017 год в объеме 500,0 тыс. руб.,
- на 2018 год в объеме 500,0 тыс. руб.,
- на 2019 год в объеме 500,0 тыс. руб.
2) Местному отделению Свердловской областной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров городского округа Карпинск:

- на 2017 год в объеме 350,0 тыс. руб.,
- на 2018 год в объеме 300,1 тыс. руб.,
- на 2019 год в объеме 300,1 тыс. руб.
3) Карпинской городской организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийского общества инвалидов»:
- на 2017 год в объеме 164,7 тыс. руб.,
- на 2018 год в объеме 164,7 тыс. руб.,
- на 2019 год в объеме 164,7 тыс. руб.
Субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприни-

мательства городского округа Карпинск» предоставляются в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы».

Субсидии организациям, перечисленным в подпунктах 2 – 3 пун-
кта 7 настоящего Решения, предоставляются в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и социальная защита насе-
ления на 2016–2020 годы».

8. В ходе исполнения бюджета городского округа Карпинск пока-
затели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с решениями руководителя Финансового управления ад-
министрации городского округа Карпинск без внесения изменений 
в настоящее Решение Думы в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
10. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-

ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

11. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу го-
родского округа Карпинск Клопова А.А. и председателя Думы город-
ского округа Карпинск Гутаренко В.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Приложение № 1 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1 

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов и источников финансирования  

дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

Перечень главных администраторов доходов

1 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск

2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

7 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов
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№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

9 919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1 

11 004 Министерство финансов Свердловской области

12 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

13 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

15 039 Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав Северно-
го управленческого округа Свердловской области

16 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

17 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области

18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

19 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федераль-
ному округу

20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду2

21 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

22 100  1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

23 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

24 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

25 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

26 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области 

27 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

28 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

29 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

30 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

31 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

32 161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

33 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

34 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2

35 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

36 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

37 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

38 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

39 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

40 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

41 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

42 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество2

43 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

44 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2 

45 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

46 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

47 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования
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№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

48 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

49 192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

50 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

51 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области 

52 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

53 901 Администрация городского округа Карпинск

54 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

55 901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

57 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

58 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

59 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

60 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

61 901 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

62 901 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (а исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

63 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

64 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

65 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

66 901 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

67 901 1 16 51020 02 000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

68 901 1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

69 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

70 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

71 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

72 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

73 901 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

74 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

75 913 Контрольный орган городского округа Карпинск

76 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

77 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

78 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

79 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

80 901 Администрация городского округа Карпинск
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мендаций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, по определению средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильём отдельных категорий граждан», «Порядком определения 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого по-
мещения, сложившейся в границах населённого пункта, в котором 
должно предоставляться жилое помещение по договору социально-
го найма», утверждённым постановлением Главы городского округа 
Карпинск от 15.03.2006 года № 174, в целях признания граждан, об-
ратившихся с заявлениями о постановке на учёт в качестве нуждаю-
щихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, малоимущими, 
обеспечения жильем льготных категорий граждан, указанных в по-
становлении Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», на основании решения комиссии по жилищным вопро-
сам при Администрации городского округа Карпинск, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра жилого помещения на территории городского округа Карпинск 
на первый квартал 2017 года:

1) при приобретении жилого помещения на вторичном рынке:
- для города Карпинска – 23 090 рублей;
- для населенных пунктов, входящих в состав территории город-

ского округа Карпинск – 2 000 рублей;
2) при приобретении жилых помещений на первичном рынке 

у застройщика, строительстве и реконструкции жилого помещения – 
42946 рублей;

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 29.12.2016 г. № 1995 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 31.10.2016 года № 1676 

«Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Уставом городского округа Карпинск, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 31.10.2016 года № 1676 «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений государственно-
го жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Установить с 01.01.2017 года:
2.1. Дополнительном к плате за содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном жилом доме, установленной пунктом 
1.2. настоящего постановления, применяется плата в части расхо-
дов на оплату холодной, горячей воды, электрической энергии, по-
требляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

2.2. Размер расходов граждан в составе платы за содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической 
энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и работ, определяется исходя 
из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и тарифов, утверждаемых в установленном порядке Ре-
гиональной энергетической комиссией Свердловской области, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления соответствующей ком-
мунальной услуги при содержании общего имущества, определяе-
мую в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;

2.3. Расчёт платы за содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном жилом доме в части расходов на оплату хо-
лодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, водоотве-
дение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, производится исполнителем коммунальных услуг 
в многоквартирном доме в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2. Пункты 2-4 постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 31.10.2016 года № 1676 «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений государственно-
го жилищного фонда» считать пунктами 3-5 данного постановления 
соответственно.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования муниципальных норматив-
но-правовых актов и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.12.2016 г. № 1972 
г. Карпинск

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы городского округа Карпинск, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с изменениями структуры Администрации городского 
округа Карпинск и в соответствии с Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении 
Перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супругов (супруга) 
и несовершеннолетних детей», Указом Губернатора Свердловской 
области от 01 апреля 2015 года № 159-УГ «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы го-

родского округа Карпинск, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 17.04.2015 № 638 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы городского округа 
Карпинск, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

3. Заведующему отделом организационно-кадровой работы (Пу-
зачёвой Ю.В.) ознакомить заинтересованных муниципальных слу-
жащих с Перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

4. 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. 

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Главы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2016 г. № 1972

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы городского 

округа Карпинск, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель Главы администрации городского округа 
Карпинск.

2. Заместитель Главы администрации городского округа Кар-
пинск.

3. Председатель Контрольного органа.
4. Инспектор Контрольного органа.
5. Начальник отраслевого (функционального) отдела Админи-

страции городского округа Карпинск:.
6. Заведующий (начальник) отдела Администрации городского 

округа Карпинск:
- начальник экономического отдела;
- начальник отдела по управлению имуществом;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, энергетики и связи;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела учета и отчетности;
- заведующий юридическим отделом;
- начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, мо-

лодежной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск;

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансо-
вого контроля Финансового управления администрации городского 
округа Карпинск;

- заместитель начальника Финансового управления Администра-
ции городского округа Карпинск;

- заместитель начальника отдела образования Администрации 
городского округа Карпинск.

7. Главный специалист:
- отдела по управлению имуществом;
- экономического отдела;
- отдела архитектуры и градостроительства;
8. Ведущий специалист:
- отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энерге-

тики и связи;
- отдела по управлению имуществом;
- экономического отдела.
9. Ведущий специалист бюджетного отдела Финансового управ-

ления администрации городского округа Карпинск.
10. Специалист I категории отдела по управлению имуществом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.12.2016 г. № 1978 
г. Карпинск

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

сложившейся в границах городского округа Карпинск на 
I квартал 2017 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального фон-
да на территории Свердловской области», Приказом Министерства 
Строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении методических реко-
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№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

81 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

82 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

83 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

84 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

85 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

86 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

87 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск

88 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

89 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

90 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 2  
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

НОРМАТИВЫ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 гг., РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПО КОТОРЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНАМИ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 гг.

Номер 
строки Наименование доходов Норматив 

зачисления, %

1 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 100

3 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

4 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100

5 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами 100

6 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

9 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов 100

10 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100

11 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

12
Перечисления из бюджета городского округа (в бюджет городского округа) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100

13 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 100

14 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 100

Приложение № 3  
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2017 год, в тыс. руб.

№ 
п/п

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

План на

2017 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 336381,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 272602,8

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 272602,8
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№ 
п/п

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

План на

2017 год

1 2 3 4

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

 

269331,6

5 000 1 01 02020 01 0000 110

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

1090,4

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 817,8

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

1363,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8277,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8277,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17519,8

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1852,2

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1872,8

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11887,7

15 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0

16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты 
городских округов 1456,6

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10835,6

18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3934,8

19 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6900,8

20 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 4936,0

21 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 1964,8

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4767,0

23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4767,0

24 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0,0

25 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

26 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

27 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0

28 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15109,3

29 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

4473,2за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 000 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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 

4466,6

31 000 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)

6,6

32 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну ( за 
исключением земельных участков) 10619,4

33 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением земель-
ных участков) 10619,4

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 16,7

35 000 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

16,7

 

36 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1438,0

37 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1438,0

38 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0

39 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,0

40 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0

41 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2626,0
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Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона

Ремонт фасада Ремонт фун-
дамента

Утепле-
ние фа-
садов

Переустройство 
невентилируемой 
крыши на венти-
лируемую крышу, 

устройство выходов 
на кровлю

Усиление 
межэтажных 
и чердачных 
перекрытий 

многоквартирно-
го дома

Усиление 
ограждаю-

щих несущих 
конструкций 

многоквартир-
ного дома

Разработка 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Строи-
тельный 
контроль

кв. м. руб. куб. м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0,00 28 568 966,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 761 963,45 0,00 1 685 643,77

0,00 5 580 105,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 157,49 0,00 432 005,91

0,00 614 470,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 558,52 0,00 46 247,71

0,00 464 856,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 413,63 0,00 34 987,14

0,00 623 845,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 131,57 0,00 39 063,90

0,00 673 847,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 187,83 0,00 50 716,66

0,00 612 126,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 415,26 0,00 40 038,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 303,95 0,00 21 951,57

0,00 495 196,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 268,08 0,00 42 526,67

0,00 799 501,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 868,26 0,00 22 627,62

0,00 811 741,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 616,41 0,00 61 095,19

0,00 484 518,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 615,44 0,00 37 819,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 778,54 0,00 34 932,17

0,00 4 196 602,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 088,65 0,00 455 606,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 051,98 0,00 5 752,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 422,44 0,00 9 589,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 041,19 0,00 5 961,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 494,19 0,00 37 258,94

0,00 600 016,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 675,07 0,00 40 178,44

0,00 609 913,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 279,96 0,00 44 463,34

0,00 616 944,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 709,74 0,00 44 975,94

0,00 743 901,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 469,77 0,00 56 307,10

0,00 806 793,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 313,96 0,00 61 972,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 179,32 0,00 25 144,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 115,65 0,00 25 102,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 298,71 0,00 21 501,56

0,00 819 033,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 062,11 0,00 44 486,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 974,56 0,00 32 912,26

0,00 18 792 259,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753 717,31 0,00 798 031,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 050,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 479,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 453,31 0,00 20 593,08

0,00 606 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 049,15 0,00 44 188,05

0,00 924 244,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 492,98 0,00 73 573,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 014,59 0,00 19 053,20

0,00 3 666 674,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 076,77 0,00 130 432,17

0,00 4 907 263,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 732,01 0,00 168 568,88

0,00 4 876 403,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 721,21 0,00 167 508,80

0,00 3 130 005,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 519,88 0,00 107 518,48

0,00 681 529,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 657,41 0,00 41 065,34
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.12.2016 г. № 1955

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости 
в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО городской округ Карпинск

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ремонт 
или 

замена 
лифтово-
го обору-
дования

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

руб. руб. ед. руб. кв. м. руб. кв. м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по муниципальному образованию городской округ Карпинск 92 324 120,08 9 304 827,55 0 0,00 2 227,80 44 426 167,64 0,00 6 576 551,05

Итого за 2018 год 22 433 458,86 3 565 009,29 0 0,00 0,00 9 889 062,42 0,00 2 566 118,70

1 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 115 2 396 191,73 388 543,58 0 0,00 0,00 1 054 300,10 0,00 255 071,39

2 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 121 1 812 757,89 293 939,52 0 0,00 0,00 797 595,12 0,00 192 965,64

3 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 112 2 030 390,35 0,00 0 0,00 0,00 1 070 386,06 0,00 258 963,13

4 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 65 2 627 737,29 426 088,80 0 0,00 0,00 1 156 177,80 0,00 279 719,10

5 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 94 2 079 364,94 85 407,77 0 0,00 0,00 1 050 278,62 0,00 254 098,45

6 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Клубная, д. 4 1 142 833,88 443 416,31 0 0,00 0,00 654 162,05 0,00 0,00

7 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 101 2 199 128,11 575 926,31 0 0,00 0,00 849 651,05 0,00 205 559,76

8 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 119 1 202 876,84 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 331 879,28

9 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 91 3 165 471,34 513 282,62 0 0,00 0,00 1 392 775,34 0,00 336 960,17

10 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 99 1 958 387,16 373 975,39 0 0,00 0,00 831 330,94 0,00 201 127,49

11 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 65А 1 818 319,33 464 428,99 0 0,00 0,00 1 032 405,34 0,00 249 774,29

Итого за 2019 год 28 385 868,63 2 898 980,27 0 0,00 1 884,40 18 789 370,36 0,00 1 438 220,53

12 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 1 646 104,70 0,00 0 0,00 538,40 1 602 299,94 0,00 0,00

13 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 2 475 461,37 0,00 0 0,00 807,60 2 403 449,90 0,00 0,00

14 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 1 645 303,10 0,00 0 0,00 538,40 1 602 299,94 0,00 0,00

15 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 107 1 948 700,07 501 673,25 0 0,00 0,00 1 361 273,69 0,00 0,00

16 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Колхозная, д. 43 2 085 775,63 379 404,29 0 0,00 0,00 1 029 500,93 0,00 0,00

17 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 61 2 304 910,21 385 661,82 0 0,00 0,00 1 046 480,54 0,00 181 111,54

18 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 34 2 331 482,63 390 107,97 0 0,00 0,00 1 058 545,01 0,00 183 199,51

19 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 13А 2 917 131,85 574 179,35 0 0,00 0,00 1 276 375,61 0,00 220 898,86

20 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 32 3 209 893,32 667 953,59 0 0,00 0,00 1 384 285,54 0,00 239 574,54

21 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Угольщиков, д. 79 1 320 530,82 0,00 0 0,00 0,00 1 071 726,55 0,00 185 480,80

22 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Угольщиков, д. 81 1 318 328,55 0,00 0 0,00 0,00 1 069 939,22 0,00 185 171,47

23 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Чайковского, д. 147 1 134 878,06 0,00 0 0,00 0,00 1 075 077,79 0,00 0,00

24 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 72 2 318 868,63 0,00 0 0,00 0,00 1 405 286,64 0,00 0,00

25 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 76 1 728 499,69 0,00 0 0,00 0,00 1 402 829,06 0,00 242 783,81

Итого за 2020 год 41 504 792,59 2 840 837,99 0 0,00 343,40 15 747 734,86 0,00 2 572 211,82

26 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 1 186 876,22 151 853,28 0 0,00 343,40 1 021 972,14 0,00 0,00

27 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 166 645,74 154 165,98 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 120 1 092 700,41 1 029 654,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 63 2 290 639,85 383 274,08 0 0,00 0,00 1 040 001,48 0,00 179 990,23

30 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 67 3 808 718,09 894 149,25 0 0,00 0,00 1 585 806,77 0,00 274 451,27

31 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Первомайская, д. 42 993 727,99 227 741,38 0 0,00 0,00 617 968,66 0,00 106 950,16

32 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 13 6 783 117,66 0,00 0 0,00 0,00 2 421 486,48 0,00 433 447,61

33 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74 8 757 744,73 0,00 0 0,00 0,00 2 998 674,77 0,00 522 505,24

34 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74А 8 702 670,01 0,00 0 0,00 0,00 2 979 817,05 0,00 519 219,36

35 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 78 5 585 962,35 0,00 0 0,00 0,00 1 912 648,17 0,00 333 270,11

36 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свободы, д. 40 2 135 989,54 0,00 0 0,00 0,00 1 169 359,34 0,00 202 377,84
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№ 
п/п

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

План на

2017 год

1 2 3 4

42 000 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

2194,0

43 000 1 14 02043 04 0000 410

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

2194,0

44 000 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) 432,0

45 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 430,0

46 000 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

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3205,5

48 000 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

0,0

49 000 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

170,0

50 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 30,0

51 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

52 000 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 290,0

53 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 36,0

54 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов 391,0

55 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2318,5

56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 595996,1

57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 595996,1

58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116356,0

59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116356,0

60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 124669,0

61 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 124669,0

62 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 354971,1

63 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 64563,2

64 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1378,9

65 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 18330,0

66 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 270699,0

67  ВСЕГО ДОХОДОВ 932377,1

Приложение № 4  
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2018 и 2019 годы, в тыс. руб.

№ 
п/п

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

План на План на

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 341671,0 349251,0

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 277524,0 282797,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 277524,0 282797,0

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

  

274194,0 279403,0
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№ 
п/п

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

План на План на

2018 год 2019 год

1 2 3 4 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, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1110,0 1131,0

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 833,0 848,0

7 000 1 01 02040 01 0000 110

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

1387,0 1415,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 8012,0 8703,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 8012,0 8703,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17747,0 18261,0

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1876,0 1930,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1897,0 1952,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 456,0 469,0

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 12042,0 12391,0

15 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0

16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 
бюджеты городских округов 1476,0 1519,0

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10977,0 11295,0

18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3986,0 4102,0

19 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6991,0 7193,0

20 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 5000,0 5145,0

21 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 1991,0 2048,0

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4829,0 4969,0

23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 4829,0 4969,0

24 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0,0 0,0

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15219,0 15650,0

26 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы

4444,0 4564,0за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

  

4437,0 4557,0

28 000 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)

7,0 7,0

29 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) 
казну ( за исключением земельных участков) 10758,0 11069,0

30 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключени-
ем земельных участков) 10758,0 11069,0

31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 17,0 17,0

32 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

17,0 17,0

  

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1457,0 1499,0

34 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1457,0 1499,0

35 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 0,0

36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 0,0 0,0

37 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 0,0

38 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ   

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2659,0 2736,0

97МВ городского округа Карпинск  № 1027 декабря 2016 года, вторник

Площадь помещений МКД Количество жите-
лей, зарегистриро-
ванных в МКД на 
дату утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость капи-
тального ремонта

Удельная стои-
мость капитального 

ремонта 1 кв. м 
общей площади 
помещений МКД

Предельная стои-
мость капитального 

ремонта 1 кв. м 
общей площади 
помещений МКД

П
ла

но
ва

я 
да

та
 

за
ве

рш
ен

ия
 

ра
бо

т

Всего:

В том числе В том числе 
жилых помещений, 
находящихся в соб-
ственности граждан

Нежилых 
помещений

Жилых по-
мещений

кв. м кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб./кв. м руб./кв. м

9 10 11 12 13 14 15 16 17

471,90  471,90 398,60 22 2 396 191,73 5 077,75 9 313,38 2018

357,00  357,00 217,10 29 1 812 757,89 5 077,75 9 313,38 2018

479,10  479,10 424,70 27 2 030 390,35 4 237,93 9 313,38 2018

517,50  517,50 44,90 36 2 627 737,29 5 077,75 9 313,38 2018

470,10  470,10 470,10 13 2 079 364,94 4 423,24 9 313,38 2018

292,80  292,80 121,10 19 1 142 833,88 3 903,12 9 313,38 2018

380,30  380,30 190,30 22 2 199 128,11 5 782,61 9 313,38 2018

614,00  614,00 403,70 28 1 202 876,84 1 959,08 9 313,38 2018

623,40  623,40 293,80 33 3 165 471,34 5 077,75 9 313,38 2018

372,10  372,10 284,80 19 1 958 387,16 5 263,07 9 313,38 2018

462,10  462,10 51,70 17 1 818 319,33 3 934,90 9 313,38 2018

5 040,30 0,00 5 040,30 2 900,80 265 22 433 458,86 49 814,97 - -

478,10 0,00 478,10 425,40 21 1 646 104,70 3 443,01 9 313,38 2019

784,30 0,00 784,30 645,60 26 2 475 461,37 3 156,27 9 313,38 2019

465,40 0,00 465,40 465,40 13 1 645 303,10 3 535,25 9 313,38 2019

609,30  609,30 570,60 33 1 948 700,07 3 198,26 9 313,38 2019

460,80  460,80 306,60 13 2 085 775,63 4 526,42 9 313,38 2019

468,40  468,40 359,20 1 2 304 910,21 4 920,82 9 313,38 2019

473,80  473,80 401,30 25 2 331 482,63 4 920,82 9 313,38 2019

571,30  571,30 323,50 22 2 917 131,85 5 106,13 9 313,38 2019

619,60 115,30 504,30 237,40 23 3 209 893,32 5 180,59 9 313,38 2019

479,70  479,90 351,40 20 1 320 530,82 2 752,83 9 313,38 2019

478,90  478,90 351,30 24 1 318 328,55 2 752,83 9 313,38 2019

481,20  481,20 297,70 14 1 134 878,06 2 358,43 9 313,38 2019

629,00  629,00 586,20 25 2 318 868,63 3 686,60 9 313,38 2019

627,90  627,90 585,00 20 1 728 499,69 2 752,83 9 313,38 2019

7 627,70 115,30 7 512,60 5 906,60 280 28 385 868,63 52 291,07 - -

348,00 0,00 348,00 80,10 14 1 186 876,22 3 410,56 9 313,38 2020

353,30 0,00 353,30 353,30 21 166 645,74 471,68 9 313,38 2020

533,40  533,40 533,40 16 1 092 700,41 2 048,56 12 829,13 2020

465,50  465,50 343,40 16 2 290 639,85 4 920,82 9 313,38 2020

709,80  709,80 594,10 27 3 808 718,09 5 365,90 9 313,38 2020

276,60  276,60 276,60 15 993 727,99 3 592,65 9 313,38 2020

1 646,90 84,50 1 562,40 1 474,00 60 6 783 117,66 4 118,72 9 313,38 2020

2 019,50  2 019,50 1 932,50 101 8 757 744,73 4 336,59 5 367,91 2020

2 006,80  2 006,80 1 934,00 74 8 702 670,01 4 336,59 5 367,91 2020

1 288,10  1 288,10 1 098,80 46 5 585 962,35 4 336,59 5 367,91 2020

523,40  523,40 264,40 27 2 135 989,54 4 080,99 9 313,38 2020

10 171,30 84,50 10 086,80 8 884,60 417 41 504 792,59 41 019,66 - -

22 839,30 199,80 22 639,70 17 692,00 962 92 324 120,08 4 042,34 - -
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.12.2016 г. № 1955

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018-2020 на территории МО городской округ Карпинск

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Год

Материал стен

Ко
ли

че
ст

во
 

эт
аж

ей

Ко
ли

че
ст

во
 

по
дъ

ез
до

в

Общая площадь 
МКД, всего

В
во

да
 в

 э
кс

-
пл

уа
та

ци
ю

За
ве

рш
ен

ие
 

по
сл

ед
не

го
 

ка
пи

та
ль

но
го

 
ре

м
он

та

кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8

2018 г.

1 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 115 1953  Каменные 2 1 510,30

2 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 121 1953  Каменные 2 1 387,40

3 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 112 1953  Каменные 2 1 515,40

4 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 65 1953  Каменные 2 1 666,40

5 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 94 1953  Каменные 2 1 485,70

6 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Клубная, д. 4 1954  Каменные 2 1 326,00

7 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 101 1954  Каменные 2 1 412,90

8 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 119 1954  Каменные 2 2 676,50

9 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 91 1954  Кирпичные 2 2 685,70

10 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 99 1954  Кирпичные 2 1 407,20

11 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 65А 1954  Каменные 2 1 490,50

Итого за 2018 - - - - - 5 564,00

2019 г.

12 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 84 1951 1991 Каменные 2 1 516,80

13 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 86 1951 1993 Каменные 2 2 834,10

14 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Попова, д. 4 1951 1991 Каменные 2 1 500,10

15 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 107 1954  Каменные 2 2 772,90

16 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Колхозная, д. 43 1955  Каменные 2 1 502,40

17 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 61 1955  Каменные 2 1 502,90

18 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 34 1955  Каменные 2 1 513,30

19 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 13А 1956  Каменные 2 2 593,30

20 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 32 1956  Каменные 2 2 688,80

21 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Угольщиков, д. 79 1958  Каменные 2 1 527,70

22 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Угольщиков, д. 81 1958  Каменные 2 1 525,10

23 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Чайковского, д. 147 1958  Каменные 2 1 507,50

24 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 72 1959  Каменные 2 2 711,00

25 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 76 1959 2009 Каменные 2 2 843,20

Итого за 2019 - - - - - 8 539,10

2020 г.

26 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 12 1951 1990 Каменные 2 1 379,30

27 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Максима Горького, д. 8 1951 1990 Каменные 2 1 618,20

28 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Ленина, д. 120 1955 2012 Бревно (брус) 2 1 587,10

29 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 63 1955 1990 Каменные 2 1 504,10

30 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Лесопильная, д. 67 1957  Каменные 2 2 798,90

31 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Первомайская, д. 42 1959  Каменные 2 1 288,40

32 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 13 1960  Крупноблочные с металли-
ческим каркасом 3 3 1 763,50

33 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74 1960  Крупноблочные с металли-
ческим каркасом 4 3 2 163,90

34 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74А 1960  Крупноблочные с металли-
ческим каркасом 4 3 2 820,10

35 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 78 1960  Крупноблочные с металли-
ческим каркасом 4 2 1 737,10

36 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. Свободы, д. 40 1961  Кирпичные 2 2 567,60

Итого за 2020 - - - - - 12 228,20

Итого по муниципальному образованию городской округ Карпинск - - - - - 26 331,30
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№ 
п/п

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

План на План на

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

39 000 1 14 02040 04 0000 410

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

2222,0 2286,0

40 000 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 иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

2222,0 2286,0

41 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 437,0 450,0

42 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов 435,0 448,0

43 000 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 2,0

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3247,0 3341,0

45 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

0,0 0,0

46 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

172,0 177,0

47 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 30,0 31,0

48 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 142,0 146,0

49 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

300,0 315,0

50 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 36,0 38,0

51 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 396,0 408,0

52 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2343,0 2403,0

53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 589780,5 577829,6

54 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 589780,5 577829,6

55 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100557,0 100557,0

56 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 100557,0 100557,0

57 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 148641,3 141061,3

58 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 148641,3 141061,3

59 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 340582,2 336211,3

60 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 64558,3 60194,4

61 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1378,9 1378,9

62 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 18323,0 18316,0

63 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 256322,0 256322,0

64 ВСЕГО ДОХОДОВ 931451,5 927080,6

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 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 69 898,9

0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 916,1

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 916,1

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 916,1
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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

0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 626,7

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,7

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 461,7

0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 384,8

0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,9

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

0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 1 165,0

0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 165,0

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 28 377,8

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 2 329,8

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск» 106,6

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 106,6

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,6

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффек-
тивности муниципального управления» 289,1

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 289,1

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,1

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение 
перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 1 739,3

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 739,3

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 739,3

0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 194,8

0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 194,8

0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 194,8

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016–
2020 годы» 184,1

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

184,1

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 184,1

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,1

0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 863,9

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 863,9

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 691,5

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 622,4

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8 997,9

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 7 371,0

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 7 371,0

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 371,0

0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 510,9

0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,1

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,9

0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 816,5

0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 661,8

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,7

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,4

0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,4

0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0

0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0

0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0
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1.1. Отделение изобразительного искусства

№ 
п/п Группа Единица 

измерения
Размер 
платы

1 Художественная студия рублей в 
месяц 1276-00

2 Группа раннего художественного развития 
детей (срок обучения – 3 года)

рублей в 
месяц 1100-00

3 Подготовка детей к поступлению в школу 
(срок обучения – 1 год)

рублей в 
месяц 1100-00

4 Обучение подростков и лиц старше 18 лет 
различным видам искусства

рублей за 
час 350-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.12.2016 г. № 1952 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 29.02.2016 года № 268 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые населению Муниципальным бюджетным 

учреждением «Карпинская централизованная 
библиотечная система» на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа Карпинск от 25.09.2008 года № 8/4 «Об утверждении Поряд-
ка регулирования тарифов и цен на товары, услуги, производимые 
и оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями ГО 
Карпинск», Уставами городского округа Карпинск, Муниципального 
бюджетного учреждения «Карпинская централизованная библио-
течная система», письмом Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Карпинская централизованная библиотечная система», Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 29.02.2016 года № 268 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые населению Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Карпинская централизованная библиотечная 
система» на 2016 год» (далее – постановление), следующие изме-
нения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые на-

селению Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинская 
централизованная библиотечная система»».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года тарифы на 

платные услуги, оказываемые населению Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Карпинская централизованная библиотечная 
система», согласно приложению к настоящему постановлению».

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.12.2016 г. № 1952

ТАРИФЫ 
на платные услуги, оказываемые населению 

Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинская 
централизованная библиотечная система» 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения

Размер 
платы, 
рублей

1 Копирование документа (черно – белое, 
формат А4) 1 страница 5-00

2 Сканирование документа (черно-белое, фор-
мат А4) 1 страница 8-00

3
Поиск информации в справочно-поисковой си-
стеме «Консультант Плюс», «Гарант» (запись 
на электронный носитель заказчика)

1 документ 13-00

4 Составление библиографических списков, спра-
вок по запросам читателей (1-5 источников)

1 список, 
1 справка 81-00

5 Услуги электронной почты (отправка 1 сообщения 
(1 вложение с электронного носителя заказчика)) 1 услуга 8-00

6 Редактирование текста пользователя (в элек-
тронном виде, шрифт 14) 1 страница 19-00

7 Распечатка документа (черно-белая печать, 
формат А4) 1 страница 5-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.12.2016 г. № 1955 
г. Карпинск

Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа Карпинск на период 2018-2020 года

Руководствуясь пунктом 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, пунктами 4,9,10 Порядка 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 03.06.2014г. № 477-ПП, в целях 
реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 11 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Карпинского го-
родского округа, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах городского округа Карпинск на период 2018–2020 года 
согласно Приложениям № 1, № 2.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энерге-
тики и связи администрации городского округа Карпинск руководство-
ваться в работе краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Карпинского городского округа на период 2018–2020 года.

3. 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.

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.12.2016 г. № 1950 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 29.01.2016 года № 105 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
населению Муниципальным бюджетным учреждением 
«Карпинский городской дворец культуры» на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы городского округа Кар-
пинск от 25.09.2008 года № 8/4 «Об утверждении Порядка регулиро-
вания тарифов и цен на товары, услуги, производимые и оказывае-
мые муниципальными предприятиями, учреждениями ГО Карпинск», 
Уставами городского округа Карпинск, Муниципального бюджетного 
учреждения «Карпинский городской дворец культуры», письмом Му-
ниципального бюджетного учреждения «Карпинский городской дво-
рец культуры», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 29.01.2016 года № 105 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые населению Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Карпинский городской дворец культуры» на 
2016 год» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые на-

селению Муниципальным бюджетным учреждением «Карпинский 
городской дворец культуры».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года тарифы на 

платные услуги, оказываемые населению Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Карпинский городской дворец культуры», со-
гласно приложению к настоящему постановлению».

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.12.2016 г. № 1950

ТАРИФЫ  
на платные услуги, оказываемые населению 
Муниципальным бюджетным учреждением 
«Карпинский городской дворец культуры» 

№ 
п/п Наименование платных услуг Единица 

измерения Тариф

1. МБУ «Карпинский городской дворец культуры»

1.
Проведение концертов, театрализованных и 
новогодних представлений посредством реали-
зации входных билетов:

1.1. Проведение концертов, театрализованных и 
новогодних представлений (40 минут) руб./чел. 63-00

1.2. Проведение концертов, театрализованных и 
новогодних представлений (1 час) руб./чел. 90-00

1.3. Проведение концертов, театрализованных и 
новогодних представлений (1,5 часа) руб./чел. 133-00

1.4. Проведение концертов, театрализованных и 
новогодних представлений (2 часа) руб./чел. 180-00

2. Презентация продукции промышленных и пище-
вых предприятий, выставок руб./чел. 625-00

2. Клуб посёлка Сосновка

1. Проведение дискотек (4 часа) руб./чел. 22-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.12.2016 г. № 1951 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

31.12.2015 года № 2168 «Об утверждении тарифов 
на платные образовательные услуги, оказываемые 

населению Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Карпинская детская 

школа искусств» на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа Карпинск от 25.09.2008 года № 8/4 «Об утверждении Поряд-
ка регулирования тарифов и цен на товары, услуги, производимые 
и оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями ГО 
Карпинск», Уставами городского округа Карпинск, Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Карпин-
ская детская школа искусств», письмом Муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Карпинская детская 
школа искусств», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского окру-

га Карпинск от 31.12.2015 г. № 2168 «Об утверждении тарифов на 
платные образовательные услуги, оказываемые населению Муни-
ципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Карпинская детская школа искусств» на 2016 год» (далее – по-
становление), следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые населению Муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования «Карпинская детская школа 
искусств».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года тарифы на 

платные образовательные услуги, оказываемые населению Муни-
ципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Карпинская детская школа искусств», согласно приложению 
к настоящему постановлению».

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 27.12.2016 г. № 1951

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые 

населению МБУ ДО «Карпинская детская школа 
искусств» 

1. МБУ ДО «Карпинская детская школа искусств»

№ 
п/п Группа Единица 

измерения
Размер 
платы

1 Группа раннего эстетического развития детей 
(срок обучения – 2 года)

рублей в 
месяц 1000-00

2 Подготовка детей к поступлению в школу 
(срок обучения – 2 года)

рублей в 
месяц 1000-00

3 Обучение подростков и лиц, старше 18 лет, 
различным видам искусства

рублей за 
час 350-00
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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

0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0

0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 28 480,4

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016–2020 годы» 12 392,5

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 12 392,5

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собствен-
ности на такое имущество 100,0

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 900,0

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0

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 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 текуще-
го ремонта 1 050,0

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

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 10 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 235,0

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» 235,0

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 235,0

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,0

0113 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 14,3

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 14,3

0113 1300410700 000 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 14,3

0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,3

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 838,6

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 447,6

0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 1 275,2

0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 1 275,2

0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими расходами 770,0

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

0113 7000041100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных 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 102,3

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3

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

300,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 267,0

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 267,0

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 517,8

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 749,2

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 124,0

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 124,0

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903,9

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,3

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8

0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 378,9
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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

0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 378,9

0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 378,9

0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 378,9

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 357,1

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 881,8

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 6 631,3

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского окру-
га Карпинск на 2016–2020 годы» 6 631,3

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 639,3

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мирное 
и военное время 639,3

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639,3

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городском округе Карпинск» 104,0

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе Карпинск 104,0

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск» 5 888,0

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения 
городского округа Карпинск 355,0

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 355,0

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 533,0

0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 406,2

0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 124,9

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 250,5

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского окру-
га Карпинск на 2016–2020 годы» 250,5

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск» 250,5

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городском 
округе Карпинск 250,5

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,5

0400 0000000000 000 Национальная экономика 40 699,2

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 794,8

0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 100,0

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы» 100,0

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 100,0

0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 100,0

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 100,0

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 694,8

0405 1200900000 000 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак 694,8

0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 694,8

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,3

0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 655,5

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 2 813,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 2 813,8

0406 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 2 813,8

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 380,0

0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380,0

0406 1200710490 000 Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций на разрезе «Южный» ОАО «Вахрушевуголь» в г. Карпинске 2 433,8
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 Приложение № 12 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 12
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа 
Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя 
о принятом муниципальной оздоровительной комиссией решении

Протокол заседания
муниципальной оздоровительной
комиссии от _____201__г. № ____

Уведомление

Выдано ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

в том, что муниципальной оздоровительной комиссией принято решение
 о предоставлении путевки: _______________________________________

(дата, время и место получения путевки)

_______________________________________
 об отказе впредоставлении путевки по причине:
_____________________________________________________________________________

(мотивированная причина отказа)

"____" ____________ 201___ года

________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя
о принятом муниципальной оздоровительной комиссией решении

В случае принятия решения о предоставлении путевки:
Путёвку в оздоровительный лагерь при школе № _____ (санаторий, оздоровительный 

загородный лагерь) необходимо получить «__» ________201__ г. в __________________
Уведомление о принятом решении можно получить в__________________________.                
                                                                                                                                                 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении путевки:
В предоставлении путевки в оздоровительный лагерь при школе № _____ 

(санаторий, оздоровительный загородный лагерь) отказано.
Уведомление о принятом решении можно получить в__________________________.
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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

0406 1200710490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 433,8

0408 0000000000 000 Транспорт 7 317,5

0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 7 317,5

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 317,5

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой напол-
няемостью пассажирского транспорта 6 596,4

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 6 596,4

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

721,1

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 721,1

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 819,5

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 21 819,5

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 12 343,6

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 9 333,6

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 333,6

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 010,0

0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 010,0

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 2 744,2

0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 2 744,2

0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 744,2

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 6 731,7

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 6 731,7

0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 731,7

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 7 953,6

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016–2020 годы» 300,0

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

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 300,0

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

0412 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 1 962,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной документации» 1 962,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 962,0

0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 962,0

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 500,0

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы» 500,0

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 500,0

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

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 500,0

0412 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 1 991,6

0412 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 1 191,6

0412 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 191,6

0412 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 191,6

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» 3 200,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 3 200,0

0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания пешеход-
ных зон 1 200,0

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0

0412 1300410710 000 Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного обслуживания населения 
на территории городского округа Карпинск 2 000,0
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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

0412 1300410710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 131 958,9

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 62 094,5

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 38 805,2

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

2 965,2

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 965,2

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 965,2

0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 
печи» 1 800,0

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 1 800,0

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 1 800,0

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»

18 419,6

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 3 983,7

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 983,7

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

14 435,9

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 14 435,9

0501 1000400000 000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов» 13 834,5

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего имуще-
ства в многоквартирных жилых домах (за собственника) 13 834,5

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 834,5

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 1 785,9

0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений 500,0

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 285,9

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 285,9

0501 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 3 397,2

0501 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 3 397,2

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 397,2

0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 397,2

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 19 892,1

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» 19 892,1

0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 4 117,7

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 117,7

0501 19001S9602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

15 774,4

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 15 774,4

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 1 795,1

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1 795,1

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 200,0

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 200,0

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 1 595,1

0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 1 595,1

0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 595,1

0503 0000000000 000 Благоустройство 24 363,5

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 21 175,6

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 13 683,6

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 400,0
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Приложение № 10 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск» 

Приложение № 10
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа
Карпинск»

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц

для направления жалоб по вопросам предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п

Название 
должности

Время 
приёма 
граждан

Адрес Телефон, e-
mail

Интернет-адрес 
сайта

1. Глава городского 
округа Карпинск

Понедельник
13.00 - 15.00

624930
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. Мира, д. 63
каб. № 31

8 (34383) 
3-28-10

karpinsk@gov6
6.ru

karpinsk.midural.
ru

2. Заместитель 
Главы 
администрации 
по социальной 
политике

Среда
13.00 - 15.00

624930
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. Мира, д. 63
каб. № 44

8 (34383) 
3-35-50

karpinsk@gov6
6.ru

karpinsk.midural.
ru

3. Начальник отдела 
образования 
администрации 
городского 
округа Карпинск

Среда
09.00 - 12.00
16.00 - 17.00

624930
Свердловская 

область,
г. Карпинск,

ул. Мира, д. 63
каб. № 19

8 (34383)
3-27-12
3-35-31

otdobraz@еkarp
insk.ru

karpinsk-edu.ru
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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 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа Кар-
пинск 10 318,4

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 318,4

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 965,2

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 965,2

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 1 761,0

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 761,0

0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 761,0

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 078,6

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 078,6

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 078,6

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 1 089,2

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 1 089,2

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089,2

0503 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 2 563,2

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 300,0

0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2

0503 1200710440 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» 3 187,9

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 620,8

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 620,8

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 620,8

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 567,1

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 567,1

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 567,1

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 705,8

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 4 171,7

0505 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 4 090,0

0505 1200710430 000 Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 4 090,0

0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 4 090,0

0505 1200800000 000 Осуществление деятельности в сфере похоронного дела 81,7

0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 61,8

0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 61,8

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 19,9

0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,9

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1 400,0

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 400,0

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 
города 1 400,0

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1 400,0

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»

38 113,1

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 38 113,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 113,1

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081,0

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 282,1

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 750,0

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0

0505 7000042700 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,0
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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

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

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 535,7

0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 535,7

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 535,7

0605 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 535,7

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 535,7

0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 535,7

0700 0000000000 000 Образование 509 930,0

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 210 310,2

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 
годы» 210 310,2

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 175 103,6

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 58 782,6

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 58 782,6

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 029,6

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 753,0

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

116 321,0

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

114 454,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 576,3

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 33 877,7

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» 33 071,6

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 17 370,5

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 370,5

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 952,9

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 417,6

0701 1620200000 000

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

15 701,1

0701 1620245310 000

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

15 371,1

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 986,6

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 384,5

0701 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния 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» 2 135,0

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

1 135,0

0701 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 1 135,0

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 831,0
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 Приложение № 8 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск» 

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя 
о принятом муниципальной оздоровительной комиссией решении

Протокол заседания
муниципальной оздоровительной
комиссии от _____201__г. № ____

Уведомление
Выдано _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
в том, что муниципальной оздоровительной комиссией принято решение
 о постановке на учет для предоставления путевки: 
_____________________________________________________________________________
                                                                             (дата, постановки на учет)
Дата и время выдачи путевки будут сообщены дополнительно.
 об отказе в постановке на учет для предоставления путевки по причине:
_____________________________________________________________________________

(мотивированная причина отказа)

_____________________________________________________________________________
(варианты организации отдыха и оздоровления ребенка)

"____" ____________ 201___ года

________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя
о принятом муниципальной оздоровительной комиссией решении

В случае принятия решения о постановке на учет для предоставления путевки:
Муниципальной оздоровительной комиссией принято решение о постановке на учет для 
предоставления путевки, дата постановки на учет"____" ____________ 201___ года
Уведомление о принятом решении можно получить в _____________________________.
В случае изменения Ваших планов необходимо своевременно оформить письменный отказ 
от путевки. Контактный телефон: _______________________________.
В случае принятия решения об отказе в постановке на учет для предоставления
путевки:
В постановке на учет для предоставления путевки в оздоровительный лагерь при школе № 
_____ (санаторий, оздоровительный загородный лагерь) отказано.
Уведомление о принятом решении можно получить в _____________________________.
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к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа
Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя о приеме заявления
Уведомление

Я, __________________________, проживающий (ая) по адресу: ___________________получил (а) 

уведомление о регистрации моего заявления о предоставлении путевки в __________________
____________________________________________________________________________________,

(наименование организации отдыха и оздоровления детей)
для моего ребенка (детей) на условиях ___________________________________________________.
Сведения о ребенке (детях): 
_____________________________________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)              (ОУ, класс)

Размер родительской платы: ______ .
Об отказе в приобретении путевки обязуюсь сообщить не позднее 7 дней до начала смены в Пункт 
выдачи путевок.

Регистрационный номер заявления ________________, дата ______________, время

_______________                                           __________________/______________________
(дата)                                                          (подпись)                        (расшифровка)

                                                                       ___________________/ ______________________

                                                                        (подпись оператора)           (расшифровка)

Примерная форма SMS-уведомления заявителя о приеме заявления

Ваше заявление о постановке на учет для получения путевки в оздоровительный 
лагерь при школе № _____ (санаторий, оздоровительный загородный лагерь) 
зарегистрировано «____»__________201___г. в__________________часов, № ______.

Уведомление о приеме заявления можно получить в образовательном учреждении, 
указанном в заявлении. В случае изменения Ваших планов необходимо своевременно 
оформить письменный отказ от путевки. Контактный телефон: _______________________.

Примерная форма электронного уведомления заявителя
о предоставлении документов в образовательное учреждение

Ваше заявление о постановке на учет для получения путевки в оздоровительный 
лагерь при школе № _____ (санаторий, оздоровительный загородный лагерь), 
направленное в электронной форме через Портал «Госуслуги», Портал образовательных 
услуг зарегистрировано «____»_________201___г. в______________часов, № ______.
В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем подачи заявления, Вам необходимо 
предоставить в образовательное учреждение _________________следующие документы 
(указывается перечень документов согласно пункту 2.6.1. настоящего регламента).

 Приложение № 7 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»
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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 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 304,0

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»

1 000,0

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

1 000,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0

0702 0000000000 000 Общее образование 206 094,1

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 
годы» 206 094,1

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 205 804,1

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 51 332,2

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 332,2

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 956,5

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 30 375,7

0702 1620200000 000

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

138 676,9

0702 1620245310 000

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

132 052,9

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 676,2

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 376,7

0702 1620245320 000

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

6 624,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 794,0

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 830,0

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 15 795,0

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 15 795,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 475,0

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 320,0

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 290,0

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

290,0

0702 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 290,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0

0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 54 071,2

0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы» 17 307,6

0703 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 17 307,6

0703 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования» 16 159,9

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 159,9

0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 159,9

0703 0640200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессио-
нальной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения» 21,4

0703 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения 21,4

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4

0703 0640300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей» 50,0

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0
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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

0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

0703 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг» 687,7

0703 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 687,7

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 687,7

0703 0640500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений» 388,6

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 388,6

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,6

0703 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 
годы» 36 763,6

0703 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 36 733,6

0703 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования» 36 733,6

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 36 733,6

0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 244,6

0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 489,0

0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 30,0

0703 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной 
школы»

30,0

0703 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 30,0

0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0

0707 0000000000 000 Молодежная политика 15 373,3

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 
годы» 15 373,3

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 15 373,3

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 15 373,3

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 323,3

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 323,3

0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 317,0

0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 317,0

0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Карпинск 3 733,0

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 733,0

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 081,2

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 
годы» 24 081,2

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 24 081,2

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 3 298,8

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 298,8

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 128,5

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,3

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу качества 
образования» 4 500,0

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 500,0

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 068,5

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428,5

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

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 16 282,4

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 282,4

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 282,4

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 43 677,5

0801 0000000000 000 Культура 43 677,5
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Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Последовательность выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги

1. Размещение на информационных стендах,
сайтах муниципальных образовательных учреждений,

сайте отдела образовании, в средствах массовой информации сведений об организации 
предоставления муниципальной услуги

2. Прием и регистрация заявления о постановке на учет для предоставления
муниципальной услуги

в муниципальные 
образовательные учреждения

в МФЦ через Порталы

3. Постановка на учет для предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя 

4. Информирование заявителя о принятии решения о постановке на 
учет или отказе в постановке на учет для предоставления 

муниципальной услуги

в случае принятия решения о постановке на 
учет для предоставления муниципальной 
услуги – сообщение даты постановки на 

учет

в случае принятия решения
об отказе в постановке на учет для 

предоставления муниципальной услуги –
сообщение мотивированной причины отказа 

5. Распределение путевок и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги

6. Информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги

в случае отказа от 
муниципальной услуги заявителя 
– согласование даты и времени

оформления письменного отказа 
от получения путевки

в случае принятия решения об
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги –

сообщение мотивированной
причины отказа 

7. Выдача заявителю путевки в организацию 
отдыха и оздоровления детей 

в случае принятия решения 
о предоставлении 

муниципальной услуги –
сообщение даты и времени 

выдачи путевки

в случае отказа от 
муниципальной услуги заявителя 
– согласование даты и времени

оформления письменного отказа 
от получения путевки

Приложение № 5 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»
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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

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы» 43 677,5

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 8 158,1

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 288,3

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 288,3

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 288,3

0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов» 130,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техни-
ческой и фондовой базы муниципальных библиотек» 258,9

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек 258,9

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258,9

0801 0610400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной 
среды для пользователей муниципальных библиотек» 480,9

0801 0610410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек 480,9

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,9

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 5 000,3

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 762,7

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 762,7

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 762,7

0801 0620200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов» 1 237,6

0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 237,6

0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 237,6

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного твор-
чества» 30 519,1

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуго-
вой сфере и самодеятельного художественного творчества» 21 797,0

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 21 797,0

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 797,0

0801 0630400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестива-
лей-конкурсов» 271,0

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 271,0

0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0

0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений» 5 805,1

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 805,1

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 805,1

0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий» 2 646,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 646,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 646,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 330,0

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 330,0

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 
годы» 330,0

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 330,0

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 330,0

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0

1000 0000000000 000 Социальная политика 90 449,1

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 041,2

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 
годы» 6 041,2

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск» 6 041,2

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 5 903,3

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 903,3
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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

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 24.01.2013г. 
№12/9

137,9

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 82 275,0

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 
годы» 81 775,0

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск» 81 775,0

1003 1800249100 000

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

23 093,0

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 23 093,0

1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 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»

40 352,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 40 352,0

1003 1800252500 000

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

18 330,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 330,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 500,0

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительства) жилья» 500,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 500,0

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 500,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 2 132,9

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 
годы» 2 132,9

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 584,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 584,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 584,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск» 538,8

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге 
(супругу)умершего Почетного гражданина 504,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск 34,8

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34,8

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций» 514,7

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 514,7

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 514,7

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 495,4

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 495,4

1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 495,4

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 27 429,9

1101 0000000000 000 Физическая культура 27 429,9

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» 27 429,9

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 26 431,0

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 24 281,0

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 24 281,0

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 24 281,0
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Приложение № 4 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Перечень документов, подтверждающих право заявителя
на льготное получение муниципальной услуги

1) Заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения ребенка (справка для получения путевки на санаторно-курортное
лечения).

2) Удостоверение многодетной семьи Свердловской области, дающее право на меры 
социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

3) Справка о постановке на учёт в территориальных центрах занятости Свердловской 
области (для безработных родителей).

4) Справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области о получении пенсии по случаю потери кормильца.

5) Документы, подтверждающие отсутствие попечения единственного или обоих 
родителей:

– решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства (в 
случае подачи заявления опекуном (попечителем);

– договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае подачи 
заявления приемным родителем);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя (в случае подачи заявления 
руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

6) Справка из управления социальной защиты населения по месту регистрации, 
подтверждающая выплату родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на ребёнка 
или государственной социальной помощи для семей, совокупный доход которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области.

7) Справка, установленной формы для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и 
специальных учреждений закрытого типа.

8) Справка с места работы одного из родителей (законных представителей), работающего 
в государственном или муниципальном учреждении.

Перечень документов, подтверждающих преимущественное право заявителя на 
получение муниципальной услуги

1) Справка с места работы (службы) родителей (законных представителей), 
претендующих на внеочередное или первоочередное получение муниципальной услуги.

2) Свидетельство о смерти сотрудника полиции, погибшего (умершего) в связи 
с осуществлением служебной деятельности либо умершего до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученного в период 
прохождения службы.

3) Справка, подтверждающая факт получения сотрудником полиции в связи 
с осуществлением его служебной деятельности телесных повреждений, исключающих для 
него возможность дальнейшего прохождения службы.

4) Приказ об увольнении с военной службы.
5) Свидетельство о смерти военнослужащего, погибшего (умершего) в период 

прохождения военной службы, гражданина, проходившего военную службу по контракту и 
погибшего (умершего) после увольнения с военной службы по достижении им предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями.

6) Справка федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности и присвоения ребенку 
категории «Ребенок-инвалид».
7) Справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности (для родителей-инвалидов).
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Ребенок из семьи, совокупный 
доход которой ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из районного 
управления по социальной политике о 
назначении социального пособия 

Ребенок, вернувшийся из 
воспитательной колонии или 
специального учреждения 
закрытого типа 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из 
воспитательной колонии или 
специального учреждения закрытого 
типа 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему 
законодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С 
порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

«_____» __________________ 20_______ г.
                          дата подачи заявления

_________________________ ___________________________
подпись расшифровка

К заявлению прилагаются:
- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 
- справка с места работы родителя (законного представителя) установленного образца, 
- документ, подтверждающий право на получение путевки на условиях оплаты из 
средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости, 
- заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения. 
В случае отсутствия льготной путевки (бесплатной, с оплатой родительского взноса в размере 10% 
от ее стоимости), я____________________________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 10% от ее 

стоимости,
согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 20% от ее 

стоимости,
не согласна(ен) на предоставление путевки с оплатой родительского взноса в размере 10%,

20% от ее стоимости.

Дата _________________                                                     Подпись ________/_________________/
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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

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»

2 150,0

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

2 150,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 150,0

1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 998,9

1101 0720400000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов на территории городского округа 
Карпинск» 998,9

1101 0720410680 000 Ремонт шахматного клуба «Горняк» 521,4

1101 0720410680 620 Субсидии автономным учреждениям 521,4

1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса 477,5

1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 477,5

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 100,0

1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 2 500,0

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск» 2 500,0

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 2 500,0

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 600,0

1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 600,0

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск» 600,0

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 600,0

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 300,9

1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 300,9

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 4 300,9

1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Карпинск» 4 300,9

1301 0500210150 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в со-
ответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключенными 
контрактами (соглашениями)

4 300,9

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9

 Итого расходов: 930 570,8

Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы, тыс. руб.

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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 69 811,4 70 275,7

0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 1 916,1 1 916,1

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 916,1 1 916,1

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 916,1 1 916,1

0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1 1 916,1

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 962,1 938,6

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 962,1 938,6

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 962,1 938,6
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 856,0 857,0

0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 105,1 80,6

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

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 799,0 27 786,0

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1 576,6 1 462,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий разви-
тия информационного общества в городском округе Карпинск» 103,6 108,8

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 103,6 108,8

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 103,6 108,8

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повыше-
ние эффективности муниципального управления» 347,5 364,9

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 347,5 364,9

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 347,5 364,9

0104 0300300000 000
Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных техно-
логий»

921,0 939,3

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 921,0 939,3

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 921,0 939,3

0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 204,5 49,4

0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 204,5 49,4

0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 204,5 49,4

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск 
на 2016–2020 годы» 275,9 290,0

0104 0800100000 000
Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профес-
сиональное образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет 
средств городского округа Карпинск»

275,9 290,0

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 275,9 290,0

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 247,6 260,2

0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 28,3 29,8

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 946,5 26 033,6

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 946,5 26 033,6

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 711,5 24 732,5

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 656,9 693,6

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 578,1 607,5

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 9 143,9 9 143,9

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 7 535,1 7 535,1

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 7 535,1 7 535,1

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 535,1 7 535,1

0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 517,9 6 517,9

0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 017,2 1 017,2

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 608,8 1 608,8

0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 797,6 797,6

0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 636,2 636,2

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 157,4 157,4

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 811,2 811,2

0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 811,2 811,2

0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 500,0

0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 500,0

0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления
о постановке на учет для предоставления муниципальной услуги

В Отдел образования администрации городского округа Карпинск
(наименование учреждения)

___________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________________

Проживающего по адресу:
Улица: ____________________________________________________
Дом: ________________________ Кв.__________________________
Телефон: __________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________
Место работы: _____________________________________________
Должность: ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________

                                                                                (вид документа) 
_____________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку на смену: ______________________________________
в загородный оздоровительный лагерь ____________________________________________
в санаторно-оздоровительное учреждение _________________________________________
в лагерь дневного пребывания при _______________________________________________
моему ребенку (детям): _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)                 (число, месяц, год рождения)

_______________________________________________________________________________учащемуся образовательного 
учреждения ___________________________________________________________________

(наименование ОУ, класс)

Сообщаю следующие сведения:
Ребенок лишен попечения 
родителей 

НЕТ ДА 
 

прилагается ксерокопия решения 
органа опеки и попечительства об 
установлении опеки и попечительства 
или договора о передаче ребёнка на 
воспитание в приёмную семью 

Ребенок является получателем 
пенсии по случаю потери 
кормильца 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из отделения 
Пенсионного фонда о назначении 
пенсии или ксерокопия пенсионного 
удостоверения 

Родитель является получателем 
пособия по безработице 

НЕТ ДА 
 

прилагается справка из 
_________________________________ 

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА 
 

прилагается ксерокопия 
удостоверения многодетной семьи 
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5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в суде

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы в порядке искового производства с особенностя-
ми, установленными для рассмотрения и разрешения дел, возника-
ющих из публичных правоотношений. 

5.10.2. Направление в суд административного искового заявле-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом административного су-
допроизводства Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Информация  
о муниципальных учреждениях образования, являющихся организациями отдыха и оздоровления детей

№ Название образовательного учреждения Юридический (фактический) адрес Телефон / факс e-mail, сайт

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2

624931 Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Почтамтская, 37

8(34383)
3-61-72

shkola2@еkarpinsk.ru
http://school2karpinsk.ru/

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5

624936 Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Трудовая, 41

8(34383)
9-15-05

shkola5@еkarpinsk.ru
http://школа5карпинск.рф

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6

624930 Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Куйбышева, 27

8(34383)
3-28-50

shkola6@еkarpinsk.ru
http://школа6карпинск.рф/

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16

624930 Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Попова, 15

8 (34383)
3-33-90

shkola6@еkarpinsk.ru
http://sosch16.ru/

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 24 пос. Сосновка

624947 Свердловская область,  
г. Карпинск, п. Сосновка, ул. Солнеч-

ная, 10

8(34383)
6-62-31

shkola24@еkarpinsk .ru
http://sosch24.ru

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 33 пос. Кытлым

624945 Свердловская область,  
г. Карпинск, п. Кытлым, ул. Пушкина, 7б

8(34383)
6-11-57

shkola33@еkarpinsk .ru
http://sosh33.ucoz.ru

7.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания детский оздоровительно-образовательный центр (структурное 
подразделение оздоровительный загородный лагерь «Светлячок»)

624930 Свердловская область,  
г. Карпинск, проезд Декабристов, 8

8(34383)
3-31-10

dooc@еkarpinsk.ru
http://dooc-karpinsk.com/

Приложение № 2 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление путевок детям в организации отдыха  
и в дневных и загородных лагерях  
на территории городского округа Карпинск»

Сведения  
о государственных органах, государственных и муниципальных учреждениях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

№ 
п/п Наименование Адрес, телефон Участие в предоставлении муниципальной услуги

1.
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Карпинская цен-
тральная городская больница», детская поликлиника

Свердловская обл.,
г. Карпинск,

ул. Карла Маркса, д. 34,
тел. 8 (34383) 3-53-70

Предоставление:
1) справок:
- о состоянии здоровья;
- о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;
2) санаторно-курортных карт
3) предоставление справок о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии адреса

2.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – 
Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
городу Карпинску

Свердловская обл.,
г. Карпинск,

ул. 8 Марта, д. 66,
тел. 8 (34383) 9-06-50

Предоставление:
1) документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного 
или обоих родителей;
2) справок, подтверждающих выплату родителю (законному пред-
ставителю) ежемесячного пособия на ребёнка или государственной 
социальной помощи;
3) справок, подтверждающих статус многодетной семьи

3.
Государственное учреждение – Управление пенсион-
ного фонда Российской Федерации в городе Карпин-
ске и городе Волчанске Свердловской области

Свердловская обл., 
г. Карпинск,

ул. Пролетарская, д. 68,
тел. 8 (34383) 3-43-05

Предоставление справок о получении пенсии по случаю потери 
кормильца

4.
Государственное казённое учреждение службы заня-
тости населения Свердловской области «Карпинский 
центр занятости»

Свердловская обл., 
г. Карпинск,

ул. Мира, д. 64,
тел. 8 (34383) 3-37-67

Предоставление справок о постановке на учёт в территориальных 
центрах занятости Свердловской области

5.

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
филиал № 81 в г. Карпинске

Свердловская обл., 
г. Карпинск,

ул. Луначарского, д. 88,
тел. 8 (34383) 3-45-41

Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной 
услуги
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 500,0

0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 29 490,3 29 991,1

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016–2020 
годы» 14 187,5 14 187,5

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми» 14 187,5 14 187,5

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципаль-
ной собственности на такое имущество 450,0 450,0

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 450,0 450,0

0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных 
дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 2 100,0 2 100,0

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 100,0 2 100,0

0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом 445,0 445,0

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 445,0 445,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 300,0 300,0

0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0 300,0

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохран-
ности и текущего ремонта 850,0 850,0

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 850,0 850,0

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

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

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 10 000,0 10 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,0 10 000,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 0,0 500,0

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности» 0,0 500,0

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности 0,0 500,0

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 500,0

0113 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 15,0 15,8

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 15,0 15,8

0113 1300410700 000 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 15,0 15,8

0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0 15,8

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 287,8 15 287,8

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 174,4 1 174,4

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

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

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 0,1

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

0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 102,3 102,3

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 102,3 102,3

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

302,0 302,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,0 302,0

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации 
бюджетных процессов 12 690,0 12 690,0
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 690,0 12 690,0

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 517,9 11 517,9

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 172,1 1 172,1

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 423,4 1 423,4

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 423,4 1 423,4

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 928,3 928,3

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,8 490,8

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3 4,3

0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 378,9 1 378,9

0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 378,9 1 378,9

0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 378,9 1 378,9

0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 1 378,9 1 378,9

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 357,1 1 357,1

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21,8 21,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 196,0 5 246,9

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 4 723,1 4 750,4

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 4 723,1 4 750,4

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 109,4 114,8

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе Карпинск 109,4 114,8

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 109,4 114,8

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы опове-
щения и информирования населения городского округа Карпинск» 4 613,7 4 635,6

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования 
населения городского округа Карпинск 373,1 392,2

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 373,1 392,2

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 240,6 4 243,4

0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 137,2 3 137,2

0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 087,4 1 087,4

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,0 18,8

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 472,9 496,5

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 472,9 496,5

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах в городском округе Карпинск» 472,9 496,5

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
городском округе Карпинск 472,9 496,5

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 472,9 496,5

0400 0000000000 000 Национальная экономика 46 144,7 34 553,2

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 187,9 1 181,0

0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 500,0 500,0

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 500,0 500,0

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддерж-
ки предпринимательства городского округа Карпинск» 500,0 500,0

0405 0420110140 000
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и 
птиц

500,0 500,0

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 500,0 500,0

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 687,9 681,0

0405 1200900000 000 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак 687,9 681,0
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- об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги,
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

7) отказ работников Отдела образования, организаций отдыха 
и оздоровления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, иных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе в электронной фор-
ме) жалобы заявителей в администрацию городского округа Карпинск 
на имя главы городского округа Карпинск, или заместителя главы ад-
министрации городского округа Карпинск по социальной политике.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Жалобы, поступившие в администрацию городского округа Кар-
пинск на имя главы городского округа Карпинск или заместителя 
главы администрации городского округа Карпинск по социальной 
политике, подлежат рассмотрению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем лицу, в компетенцию ко-
торого не входит принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня 
её регистрации жалоба должна быть направлена в уполномоченный 
на её рассмотрение орган. Лицо, перенаправившее жалобу, в пись-
менной форме уведомляет заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на её рассмотрение органе.

5.5. Требования к содержанию жалобы

5.5.1. В жалобе заявителем в обязательном порядке указываются:
1) наименование администрации городского округа Карпинск, 

либо фамилия, имя, отчество начальника Отдела образования ад-
министрации городского округа Карпинск, либо фамилия, имя, отче-
ство заместителя главы администрации городского округа Карпинск 
по социальной политике, либо фамилия, имя, отчество главы город-
ского округа Карпинск, 

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составлявшего жалобу;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы или иные спо-
собы передачи ответа по существу жалобы (электронной почтой, 
факсом и т.д.);

4) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
и доводы, на основании которых заявитель не согласен с данными 
решениями, действиями (бездействием);

5) личная подпись заявителя и дата составления жалобы. 
5.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей 
в администрацию городского округа Карпинск жалобы являются:

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 в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу работников отдела об-
разования, организаций отдыха и оздоровления, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также членов их семей;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, то данная жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.3. В случае оставления жалобы без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переа-
дресации жалобы. 

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в админи-
страцию городского округа Карпинск на имя главы городского округа 
Карпинск или заместителя главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Работники Отдела образования, организаций отдыха и оз-
доровления, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы.

5.7.3. Документы, ранее поданные заявителями в Отдел образо-
вания, администрацию городского округа Карпинск и (или) иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
выдаются по их просьбе в виде заверенных копий.

5.8. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном по-
рядке (в том числе в электронной форме), не должен превышать 15 
дней со дня её регистрации.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.9.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) работников отдела образования, 
ответственных работников организаций отдыха и оздоровления:

1) признание жалобы обоснованной. В этом случае заявитель 
информируется о результате рассмотрения жалобы. Администра-
ция городского округа Карпинск обязана устранить выявленные 
нарушения по факту предоставления муниципальной услуги. Ра-
ботники, ответственные за решения, действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, привлекаются к дисциплинарной или административной от-
ветственности в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Карпинск;

2) признание жалобы необоснованной. В этом случае заявителю 
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении 
жалобы. Заявитель имеет право направить повторную жалобу на 
имя главы городского округа Карпинск, если ранее направленная 
жалоба была адресована имя заместителя главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной политике.
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пребыванием, в оздоровительный загородный лагерь, санаторий 
(санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия). 
Ответственные работники образовательных учреждений в течение 
5-ти рабочих дней до начала смены осуществляют выдачу путевки 
лично заявителю или лицу, действующему от имени заявителя на 
основании нотариально заверенной доверенности, при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность.

3.7.2. Путевка, предоставляемая на условиях частичной или 
полной оплаты ее стоимости, передается заявителю (доверенному 
лицу) при наличии соответствующего платежного документа.

3.7.3. Выдача путевки регистрируется в специальном журнале, 
оформленном согласно Приложению 9 настоящего регламента, 
и удостоверяется подписью заявителя.

3.7.4. При отказе заявителя от получения путевки им оформляет-
ся письменный отказ, заверенный личной подписью. В случае невоз-
можности вручения путевки заявителю ответственными работниками 
образовательного учреждения оформляется соответствующий акт.

В случае если заявитель оформил отказ от получения путевки, 
либо без предварительного предупреждения не явился для получе-
ния путевки в указанный в уведомлении (Приложение 12) срок, либо 
не оплатил частичную или полную стоимость путевки в установлен-
ные сроки, предназначенная для его ребенка путевка передается 
следующему, состоящему на учете ребенку в порядке очередности.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

4.1.1.Текущий контроль за исполнением административного ре-
гламента, за совершением административных действий, принятием 
решений и их выполнением в отделе образования при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется Администрацией город-
ского округа Карпинск.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование о результатах текущего контроля за исполне-
нием настоящего регламента, за совершением административных 
действий, принятием решений и их выполнением в Отделе образо-
вания при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
посредством подготовки ответов на запросы заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных 
работников.

4.1.2. Текущий контроль за исполнением административного ре-
гламента операторами МФЦ осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения операторами МФЦ последовательности 
действий и положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги. Результаты текущего контроля за 
исполнением административного 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

Контроль за деятельностью работников отдела образования при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется комиссией, 
создаваемой по распоряжению администрации городского окру-
га Карпинск, посредством проведения контрольного мероприятия 
по проверке состояния утверждённых показателей доступности 
и качества, проведения опросов получателей муниципальной услу-
ги о доступности и качестве её предоставления, анализа поступив-
ших обращений и жалоб граждан, выявления нарушений при пре-
доставлении муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия 
предоставляет главе администрации городского округа Карпинск.

Осуществляются: плановые проверки – не чаще одного раза 
в год и внеплановые проверки – по мере поступления жалоб заяви-
телей на решения, действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной ус-
луги анализируются по каждому ответственному работнику с при-
нятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесением 
дисциплинарных или административных взысканий (если будет 
установлена вина в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) специалистов, долж-
ностных лиц отдела образования, работников организаций отдыха 
и оздоровления в ходе предоставления муниципальной услуги (да-
лее – досудебное (внесудебное) обжалование), 

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжалования решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) работниками отдела образования, ор-
ганизаций отдыха и оздоровления в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования не является для заявителей обязательным.

5.1.3. Заявитель может направить жалобу на имя:
- главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике;
- начальника Отдела образования администрации городского 

округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (без-

действия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела обра-
зования в ходе предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

Жалоба передаётся при личном обращении заявителя, в элек-
тронном виде или почтовым отправлением по адресам, указанным 
в Приложении 10 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта администрации городского округа Карпинск 
http://www.karpinsk.midural.ru, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» http://www.gosuslugi.ru/ или регионального портала госу-
дарственных услуг Свердловской области http://66.gosuslugi.ru/.

5.1.4. Направление жалобы непосредственно ответственному 
работнику, специалисту, должностному лицу, принявшему решение 
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, 
запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия работников Отдела 
образования, организаций отдыха и оздоровления, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги;

2) истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящим регламентом;

3) нарушение сроков рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) бездействие работников, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

5) оставление заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без рассмотрения;

6) решения лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 687,9 681,0

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38,9 38,5

0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 649,0 642,5

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 399,0 419,0

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 399,0 419,0

0406 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 399,0 419,0

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических соору-
жений 399,0 419,0

0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 399,0 419,0

0408 0000000000 000 Транспорт 7 893,5 8 288,1

0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 7 893,5 8 288,1

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 893,5 8 288,1

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с 
низкой наполняемостью пассажирского транспорта 7 136,3 7 493,1

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 7 136,3 7 493,1

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

757,2 795,0

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 757,2 795,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33 886,6 22 365,1

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 33 886,6 22 365,1

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 17 070,9 17 924,4

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 13 910,4 14 605,9

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 910,4 14 605,9

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 160,5 3 318,5

0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 160,5 3 318,5

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 4 451,7 4 440,7

0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 4 451,7 4 440,7

0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 451,7 4 440,7

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 12 364,0 0,0

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 12 364,0 0,0

0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 364,0 0,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 777,7 2 300,0

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016–2020 
годы» 400,0 400,0

0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 400,0 400,0

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных 
в границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 400,0 400,0

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400,0 400,0

0412 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 1 500,0 1 400,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной документации» 1 500,0 1 400,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 500,0 1 400,0

0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 500,0 1 400,0

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 500,0 500,0

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 500,0 500,0

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддерж-
ки предпринимательства городского округа Карпинск» 500,0 500,0
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0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 500,0 500,0

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 500,0 500,0

0412 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 377,7 0,0

0412 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 377,7 0,0

0412 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 377,7 0,0

0412 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 377,7 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 135 325,7 134 106,9

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 36 575,0 37 619,8

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 32 483,0 33 323,2

0501 1000100000 000

Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администра-
ции городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малои-
мущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма»

3 439,8 3 577,4

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма 
гражданам 3 439,8 3 577,4

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 3 439,8 3 577,4

0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи» 3 497,7 3 637,6

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 3 497,7 3 637,6

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 3 497,7 3 637,6

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

13 374,1 13 481,1

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 700,0 300,0

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700,0 300,0

0501 1000310210 000
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья граж-
данам переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или 
с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск

12 674,1 13 181,1

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 12 674,1 13 181,1

0501 1000400000 000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов» 9 591,4 10 023,1

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 9 591,4 10 023,1

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 591,4 10 023,1

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 2 580,0 2 604,0

0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 
помещений 480,0 504,0

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 480,0 504,0

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищ-
ного фонда 2 100,0 2 100,0

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 100,0 2 100,0

0501 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 4 092,0 4 296,6

0501 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 4 092,0 4 296,6

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 4 092,0 4 296,6

0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 4 092,0 4 296,6

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 25 246,3 19 769,7

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 25 246,3 19 769,7

0502 1100200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 4 000,0 4 000,0

0502 1100210270 000 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры 2 450,0 2 450,0

0502 1100210270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 450,0 2 450,0
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- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 
в пункте 2.6.1., снимает копии с оригиналов документов и заверяет или 
сличает копии представленных документов с оригиналами и заверяет.

- регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в авто-
матизированной информационной системе «Е-услуги. Образование»;

- выдает заявителю один экземпляр запроса на организацию 
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня приня-
тых документов, даты приема заявления в МФЦ и уведомление по 
форме Приложения 7 к настоящему регламенту;

- передает заявление и пакет документов в день обращения 
заявителя (но не позже одного рабочего дня следующего за днем 
подачи заявления) в образовательное учреждение, указанное в за-
явлении, по реестру, оформленному согласно Приложению 11 к на-
стоящему регламенту.

В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 
установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов. 

В случае подачи заявки через Портал «Госуслуги» и публичную 
часть (для заявителей) на Портале образовательных услуг ком-
плектность пакета документов, необходимых к предоставлению за-
явителем, проверяется системой. При обращении заявителя через 
Портал «Госуслуги», система регистрирует заявку автоматически, 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов и от-
правляет в личный кабинет заявителя.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления о постановке на учет для предостав-
ления муниципальной услуги» является регистрация заявления в авто-
матизированной информационной системе «Е.Услуги. Образование».

3.2.9. Общий срок административной процедуры по приему и ре-
гистрации документов от заявителя составляет 15 (пятнадцать) ми-
нут на одного заявителя.

3.2.10. При наличии очереди время приема документов продле-
вается на время, необходимое на осуществление административ-
ной процедуры для одного заявителя, помноженное на количество 
человек в очереди.

3.3. Постановка на учет для предоставления муниципальной 
услуги

Третья административная процедура: рассмотрение документов 
и принятие решения о постановке на учет или отказе в постановке 
на учет для предоставления муниципальной услуги. В рамках дан-
ной административной процедуры производятся следующие адми-
нистративные действия:

3.3.1. Отделом образования в течение 10-и рабочих дней со дня 
регистрации заявления: 

1) на основании данных из информационной системы «Е-услуги. 
Образование» формируется электронный реестр для последующе-
го распределения путевок и комплектования смен в оздоровитель-
ных лагерях и санаториях (санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия).

При формировании электронного реестра для последующего 
распределения путевок в организации отдыха и оздоровления дети, 
проживающие за пределами городского округа Карпинск, переме-
щаются в конец электронной очереди независимо от даты и време-
ни регистрации заявления. 

2) осуществляется повторная проверка полноты, соответствия 
и достоверности всех необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов;

3) на основании полученных документов и (или) сведений из ин-
формационных баз данных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия государственных органов, государственных и муниципальных 
учреждений (Приложение 2) устанавливаются причины, дающие пра-
во на получение льготы при предоставлении муниципальной услуги;

4) в течение 10-и рабочих дней со дня регистрации заявления фор-
мируется заключение, содержащее мотивированное предложение 
о постановке заявителя на учет или об отказе в постановке на учет 
для получения путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, 
которое вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами 
передается на заседание муниципальной оздоровительной комиссии.

3.3.2. Муниципальной оздоровительной комиссией осуществля-
ются следующие административные действия:

1) принимается решение о предоставлении или об отказе в поста-
новке на учет для предоставления заявителю муниципальной услуги;

2) оформляется протокол заседания комиссии.
3.3.3. В течение следующего рабочего дня после заседания му-

ниципальной оздоровительной комиссии выписки из протокола за-
седания комиссии передаются в образовательные учреждения.

3.4. Информирование заявителя о принятии решения 
о постановке на учет или отказе в постановке на учет для 

предоставления муниципальной услуги

В рамках данной административной процедуры производятся 
следующие административные действия.

3.4.1. В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из 
протокола заседания муниципальной оздоровительной комиссии 
и не позже 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, ответ-
ственным работником образовательного учреждения по форме 
Приложения 8 осуществляется уведомление заявителя о принятом 
муниципальной оздоровительной комиссией решении:

1) в случае принятия решения о постановке на учет для предостав-
ления муниципальной услуги – сообщается дата постановки на учет,

2) в случае принятия решения об отказе в постановке на учет 
для предоставления муниципальной услуги – сообщается мотиви-
рованная причина отказа. 

3.4.2. Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через Портал «Госуслуги», инфор-
мация о принятом решении отправляется в личный кабинет заяви-
теля. Уведомление заявителя может осуществляться любым другим 
способом.

3.4.3. Если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через Портал образовательных 
услуг, информация о принятом решении отправляется заявителю 
любым удобным для него способом.

3.4.4. Информация о принятом решении также отправляется 
с использованием АИС «Сетевой город. Образование».

3.5. Распределение путевок и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Распределение путевок осуществляется муниципальной 
оздоровительной комиссией с учетом квоты на финансовое обеспе-
чение льготного отдыха и оздоровления различных категорий детей 
в текущем финансовом году за две недели до начала каждой смены 
в организациях отдыха и оздоровления детей.

3.5.2. Распределение путевок производится по дате и времени 
регистрации заявления, территории проживания ребенка (на тер-
ритории или за пределами городского округа Карпинск) и наличия 
у заявителя преимущественного права на предоставление места 
в организации отдыха и оздоровления детей.

3.5.3. В случае повторного обращения заявителя за предостав-
лением путевки в организацию отдыха и оздоровления одного и того 
же типа, распределение путевок производится по дате и времени 
регистрации заявления, территории проживания ребенка (на терри-
тории или за пределами городского округа Карпинск), а также с уче-
том преимущественного права повторного приобретения путевок 
при их наличии родителями (законными представителями) детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.5.4. Муниципальной оздоровительной комиссией осуществля-
ются следующие административные действия:

1) Принимается решение о предоставлении муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2) Оформляется протокол заседания комиссии.
3.5.5. Выписки из протокола заседания комиссии передаются в те-

чение следующего рабочего дня в образовательные учреждения.

3.6. Информирование заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги

В течение 3-х рабочих дней после получения выписки из про-
токола заседания муниципальной оздоровительной комиссии 
ответственным работником образовательного учреждения осу-
ществляется уведомление заявителя о принятом муниципальной 
оздоровительной комиссией решении, дате и времени выдачи пу-
тевки любым удобным для заявителя способом (Приложение 12).

3.7. Выдача заявителю путевки в организацию отдыха 
и оздоровления детей

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги завершается вы-
дачей заявителю путевки в оздоровительный лагерь с дневным 
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7) детям военнослужащих по месту жительства; 
8) детям граждан, уволенных с военной службы (обеспечение пу-

тёвкой в организацию отдыха и оздоровления должно быть осущест-
влено в течение месяца с момента обращения такого гражданина); 

9) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохож-
дения военной службы, граждан, проходивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями – в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца.

10) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудни-
ка, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 10 – 14.

2.14.4. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в организациях отдыха и оздоровления для детей вы-
шеуказанных категорий граждан может быть изменено либо пре-
кращено в связи с изменением либо отменой соответствующих 
нормативных правовых актов.

2.14.5. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в организациях отдыха и оздоровления для детей иных 
категорий граждан возникает с момента вступления в силу соответ-
ствующих нормативных правовых актов. 

2.14.6. До 5% мест в первоочередном порядке может быть предо-
ставлено в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» детям 
сотрудников данного структурного подразделения МАУДО ДООЦ.

2.14.7. До 10% мест в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, в оздоровительном загородном лагере «Светлячок» в пер-
воочередном порядке может быть предоставлено детям, состоящим 
на учете в территориальной комиссии, подразделении по делам не-
совершеннолетних и детям из семей, состоящих на учете в террито-
риальной комиссии, подразделении по делам несовершеннолетних.

2.14.8. До 25% путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, в оздоровительные загородные лагеря на каждую 
смену при формировании профильных смен, отрядов могут быть 
предоставлены в первоочередном порядке родителям (законным 
представителям) детей, занимающихся подготовкой к соревнова-
ниям, слетам, сборам, иным творческим, интеллектуальным и спор-
тивным мероприятиям различного уровня, а также родителям (за-
конным представителям) детей, достигших высоких результатов 
в образовательной, спортивной и творческой деятельности в систе-
ме общего и дополнительного образования. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются 7 
административных процедур:

1) Размещение на информационных стендах, сайтах муници-
пальных образовательных учреждений, сайте Отдела образования, 
в средствах массовой информации сведений об организации предо-
ставления муниципальной услуги.

2) Прием и регистрация заявления о постановке на учет для пре-
доставления муниципальной услуги.

3) Постановка на учет для предоставления муниципальной услуги.
4) Информирование заявителя о принятии решения о постанов-

ке на учет или отказе в постановке на учет для предоставления му-
ниципальной услуги.

5) Распределение путевок и принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

6) Информирование заявителя о результате предоставления му-
ниципальной услуги.

7) Выдача заявителю путевки в организацию отдыха и оздоров-
ления детей.

3.1. Размещение на информационных стендах, сайтах 
муниципальных образовательных учреждений, сайте отдела 

образования, в средствах массовой информации сведений об 
организации предоставления муниципальной услуги

Отделом образования, образовательными учреждениями осу-
ществляются следующие административные действия:

3.1.1. не менее чем за 2 недели до начала приема заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги на информационных стен-
дах, в средствах массовой информации, на официальных сайтах 
размещается информация согласно п. 1.6. настоящего регламента;

3.1.2. данная информация обновляется и дополняется не позже 
5 рабочих дней со дня утверждения новых нормативных актов, иных 
документов и материалов.

3.2. Прием и регистрация заявления о постановке на учет для 
предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Муниципальными общеобразовательными учреждениями 
осуществляется прием заявлений о постановке на учет для предостав-
ления путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

3.2.2. МАУДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») осуществляет прием за-
явлений о постановке на учет для предоставления путевок в оздо-
ровительный загородный лагерь «Светлячок», санатории (санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия).

3.2.3. МФЦ осуществляет прием заявлений о постановке на учет для 
предоставления путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием, оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», санатории 
(санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия).

3.2.4. Основанием для начала процедуры является юридиче-
ский факт подачи родителем (законным представителем) заявления 
и прилагаемых к нему документов в образовательное учреждение, 
МФЦ, через Портал «Госуслуги» или Портал образовательных услуг. 
Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или элек-
тронным способом. Электронные документы, подписанные элек-
тронной подписью (в том числе с использованием УЭК), признают-
ся равнозначными документами, подписанными собственноручной 
подписью и предоставленным на бумажном носителе. 

Прием заявления и прилагаемых к нему документов производит-
ся в условиях, соответствующих пункту 2.10. настоящего регламен-
та, на основании перечня документов, указанных в пункте 2.6.1.

3.2.5. Ответственным работником образовательного учреждения 
осуществляются следующие административные действия:

1) При личном обращении заявителя, ответственный работник:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных 

в пункте 2.6.1., снимает копии с оригиналов документов и заверяет или 
сличает копии представленных документов с оригиналами и заверяет;

- регистрирует заявление в автоматизированной информаци-
онной системе «Е-услуги. Образование», а также в специальном 
журнале (Приложение 6) в порядке очередности его поступления 
по дате обращения заявителя (при личном обращении) и не позже 
одного рабочего дня при получении заявления в форме почтового 
отправления, отправления по электронной почте или из МФЦ.

2) При обращении в электронной форме регистрация происхо-
дит автоматически путем ввода данных заявителем в личном каби-
нете на Портале «Госуслуги» по адресу: http://www.gosuslugi.ru или 
http://66.gosuslugi.ru, через публичную часть (для заявителей) на 
Портале образовательных услуг по адресу: zol-edu.egov66.ru.

Ответственный работник образовательного учреждения в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направ-
ляет заявителю уведомление (Приложение 7) о необходимости 
предоставления в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем 
подачи заявления в образовательное учреждение документов, ука-
занных в пункте 2.6.1. настоящего регламента, за исключением зая-
вителей, подписавших электронные документы электронной подпи-
сью (в том числе с использованием УЭК).

В случае непредставления заявителем в образовательное уч-
реждение документов, указанных в разделе 2.6.1. настоящего ре-
гламента, заявление не будет учитываться при распределении пу-
тевок в организации отдыха и оздоровления детей.

Заявления, поступившие от заявителей, обратившихся в элек-
тронной форме, также регистрируются в специальном журнале 
(Приложение 6) в день их поступления.

После регистрации заявления оформляется, согласно Прило-
жению 7, и передается (направляется) заявителю уведомление 
о приеме заявления с указанием наименования организации отдыха 
и оздоровления детей, регистрационного номера заявления, даты, 
времени его регистрации. 

3.2.6. В течение 4-х рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции, заявления и прилагаемые к ним документы передаются в От-
дел образования для принятия муниципальной оздоровительной 
комиссией решения о постановке ребенка на учет для предостав-
ления путевки в организацию отдыха и оздоровления или об отказе 
в постановке на учет.

3.2.7. В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ: 
- принимает заявление и документы от заявителя;
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0502 1100210280 000 Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры 1 550,0 1 550,0

0502 1100210280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 550,0 1 550,0

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 21 246,3 15 769,7

0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 21 246,3 15 769,7

0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 246,3 10 769,7

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 5 000,0 5 000,0

0503 0000000000 000 Благоустройство 27 994,8 30 120,2

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 25 348,0 27 473,4

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий» 15 499,0 16 806,3

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 400,0 400,0

0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400,0 400,0

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского 
округа Карпинск 11 985,5 13 137,1

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 985,5 13 137,1

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеход-
ных зон 3 113,5 3 269,2

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 113,5 3 269,2

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(кладбищ) и сооружений на них» 2 219,1 2 330,1

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 2 219,1 2 330,1

0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 219,1 2 330,1

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 3 222,9 3 382,7

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 3 222,9 3 382,7

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 222,9 3 382,7

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 650,0 1 009,5

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 650,0 1 009,5

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650,0 1 009,5

0503 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 3 757,0 3 944,8

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 995,0 2 094,8

0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 995,0 2 094,8

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 762,0 1 850,0

0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 762,0 1 850,0

0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 2 646,8 2 646,8

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 646,8 2 646,8

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 646,8 2 646,8

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 646,8 2 646,8

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 509,6 46 597,2

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 4 379,4 4 597,4

0505 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 4 294,5 4 509,2

0505 1200710430 000 Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 4 294,5 4 509,2

0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 4 294,5 4 509,2

0505 1200800000 000 Осуществление деятельности в сфере похоронного дела 84,9 88,2

0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 64,9 68,2

0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 64,9 68,2
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 20,0 20,0

0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0 20,0

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 1 575,0 1 653,7

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 575,0 1 653,7

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в 
южную часть города 1 575,0 1 653,7

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1 575,0 1 653,7

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

39 534,2 40 325,1

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 39 534,2 40 325,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 534,2 40 325,1

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 086,7 14 092,6

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 750,0 9 750,0

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 697,5 16 482,5

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 21,0

0505 7000042700 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0 21,0

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

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 659,1 759,1

0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 659,1 759,1

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 659,1 759,1

0605 1200700000 000 Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности 659,1 759,1

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 659,1 759,1

0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 659,1 759,1

0700 0000000000 000 Образование 484 753,4 485 803,4

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 202 514,8 202 664,8

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016–2020 годы» 202 514,8 202 664,8

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 171 317,0 171 317,0

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

54 996,0 54 996,0

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54 996,0 54 996,0

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 301,2 38 301,2

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 694,8 16 694,8

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

116 321,0 116 321,0

0701 1610245110 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

114 454,0 114 454,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 576,3 80 576,3

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 33 877,7 33 877,7

0701 1610245120 000

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

1 867,0 1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0 552,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 31 077,8 31 077,8

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 16 423,9 16 423,9

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 423,9 16 423,9
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2.9.6. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем, в загородные оздоровительные лагеря, могут быть приобретены 
на условиях оплаты заявителем или учреждением (организацией, 
предприятием) полной стоимости путевки.

2.9.7. Кратность приобретения путевок в организацию отдыха 
и оздоровления детей, расположенных на территории городского 
округа Карпинск, за полную стоимость не ограничена. 

2.9.8. Кратность предоставления путевок в санатории (санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), в оздоро-
вительный загородный лагерь «Светлячок» – не более 1 раза в те-
чение текущего календарного года. 

2.9.9. Повторное предоставление путевок в организации отдыха 
и оздоровления одного и того же типа всем категориям заявителей 
(за исключением путевок в санаторно-курортные организации) воз-
можно только при их наличии. Преимущественное право повторного 
приобретения путевок предоставляется родителям (законным пред-
ставителям) детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей из многодетных семей, совокупный доход кото-
рых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, детей, состоящих на учете в территориальной комиссии, 
подразделении по делам несовершеннолетних и детей из семей, 
состоящих на учете в территориальной комиссии, подразделении 
по делам несовершеннолетних.

2.9.10. Кратность приобретения путевок в оздоровительный за-
городный лагерь «Светлячок» работниками структурного подразде-
ления МАУДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») определяется количеством 
смен, отрабатываемых данными работниками в этом учреждении.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.10.3. При наличии очереди, ожидание приёма продлевается 
на время, необходимое для предоставления муниципальной услуги 
одному заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании уч-
реждения. В здании действует пропускной режим, в течение учебно-
го года организована работа гардероба. 

2.12.2. Кабинеты для приема заявителей оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснаща-
ются мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для ве-
дения записей. В кабинетах создаются оптимальные условия для 
приёма заявителей уполномоченным лицом из числа работников 
данного учреждения.

2.12.3. Рабочее место уполномоченного лица, осуществляю-
щего приём заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к печатающему устройству, базам данных 
и всем документам, содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. 
настоящего регламента. 

2.12.4. Помещения для ожидания приёма оборудуются стульями 
или скамьями. Максимальный срок ожидания очереди в отведенное 
для приема время составляет не более 15 минут, умноженное на 
количество человек в очереди.

2.12.5. Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества предоставляемой 
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опреде-
ляются для осуществления оценки и контроля деятельности органов 
и должностных лиц, осуществляющих предоставление данной услуги.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги подразделяется на две основные группы: коли-
чественные и качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности муни-
ципальной услуги входят:

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заявителей;
2) отсутствие случаев необоснованных нарушений последова-

тельности административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.13.2. В число качественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги входят: 

1) простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

2) культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме через Пор-
тал или МФЦ.

2.13.3. В число количественных показателей качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.13.4. В число качественных показателей качества предостав-
ления муниципальной услуги входят:

1) полнота и достоверность сведений при ведении документации 
по предоставлению муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14. Право на внеочередное и первоочередное 
предоставление места в организациях отдыха и оздоровления 

детей

2.14.1. Право на внеочередное предоставление места в оздо-
ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях, санаториях (санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия) предоставляется:

1) детям прокуроров;
2) детям судей;
3) детям сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации.
2.14.2. Право на первоочередное предоставление места в оздо-

ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях, санаториях (санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия) предоставляется:

1) детям-инвалидам;
2) детям, один из родителей которых является инвалидом.
2.14.3. Право на первоочередное предоставление места в оздо-

ровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздорови-
тельных лагерях предоставляется:

1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в полиции;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со служ-
бы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в тече-
ние одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1–5;
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5) документ, подтверждающий право на льготное предоставле-
ние путевки (при наличии), в соответствии с Приложением 4;

и предоставляются следующие документы:
1) письменное заявление о постановке на учёт для предоставле-

ния муниципальной услуги (Приложение 3);
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) в случае если заявитель не является законным представите-

лем, нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
его полномочия;

4) копия документа, подтверждающего родство между родите-
лем и ребенком, в случае несоответствия фамилии родителя запи-
си в свидетельстве о рождении ребенка;

5) документ, подтверждающий право на льготное предоставле-
ние путевки (при наличии), в соответствии с Приложением 4;

6) копия паспорта ребенка в случае наличия соответствующего 
требования организации отдыха и оздоровления детей, находящей-
ся за пределами городского округа Карпинск. 

Заявителем могут быть предоставлены документы, подтвержда-
ющие право на внеочередное или первоочередное получение муни-
ципальной услуги (Приложение 4).

В случае возникновения обстоятельств, позволяющих заявителю 
реализовать свое право на получение бесплатной путевки или при-
обретение путевки с оплатой родительского взноса в размере 10% 
от ее стоимости, заявитель не позднее, чем за три недели до нача-
ла каждой смены обязан уведомить образовательное учреждение 
об изменении условий предоставления ему путевки, и предоставить 
подтверждающие документы. Образовательное учреждение в день 
получения данных документов вносит соответствующие изменения 
в реестр заявлений на предоставление путевки в организации отды-
ха и оздоровления.

Оригиналы документов: документа удостоверяющего личность 
заявителя, свидетельства о рождении, документа, подтверждающе-
го преимущественное право, документа, подтверждающего право 
на льготное приобретение путевки, могут быть заменены их нотари-
ально заверенными копиями.

2.6.2. Родители (законные представители детей), являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъяв-
ляют оригинал документа, удостоверяющего личность, оригинал 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
предоставления прав ребенка), и оригинал документа, подтвержда-
ющего право на пребывание в Российской Федерации. Все докумен-
ты предоставляются на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.3. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, документом, удостоверяющим личность заявителя и его пра-
во на получение муниципальной услуги, является универсальная 
карта (УЭК).

2.6.4. В целях повторной постановки на учёт для получения пу-
тевки в ту же организацию отдыха и оздоровления заявителем 
представляется новое письменное заявление без ранее передан-
ных документов.

2.6.5. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставля-
ются в муниципальные образовательные учреждения и МФЦ в уста-
новленные приемные дни.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме заявления 
и рассмотрении документов

Основания для отказа в приеме заявления и рассмотрении доку-
ментов отсутствуют.

2.8 Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учет для предо-
ставления путевки являются:

1) обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без 
оформленной в установленном порядке доверенности;

3) предоставление неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.1 настоящего регламента;

4) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего регламента;

5) несоответствие предоставленных документов требованиям 
настоящего регламента;

6) выявление в предоставленных документах несоответствую-
щей, недостоверной или искаженной информации;

7) несоответствие возраста ребенка на дату начала смены воз-
расту, указанному в пункте 1.2.1. настоящего регламента, за исклю-
чением детей, родители (законные представители) которых, явля-
ются сотрудниками оздоровительного лагеря «Светлячок»;

8) подача повторного заявления с одинаковыми желаемыми па-
раметрами (оздоровительный лагерь, смена).

2.8.2. Решение об отказе в постановке на учет для предостав-
ления путевки не может быть принято по иным основаниям. Отказ 
в постановке на учет для предоставления путевки не является пре-
пятствием для повторного обращения заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.

2.8.3. В случае отказа в постановке на учет для предоставления 
путевки заявителю вручается уведомление с указанием мотивиро-
ванной причины отказа (Приложение 8).

2.8.4 Основаниями для отказа в предоставлении путевки явля-
ются:

1) отсутствие в организации отдыха и оздоровления свободных 
мест;

2) отсутствие путевок, предоставляемых за счет бюджетных 
средств;

3) совпадение периодов отдыха и оздоровления в связи с обра-
щением в несколько организаций, при сохранении права заявителя 
на получение путевки в одну из них;

4) нарушение условий кратности предоставления путевки в тече-
ние текущего календарного года в случае подачи заявления в две 
организации отдыха и оздоровления детей (оздоровительный за-
городный лагерь «Светлячок» и санаторий (санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия)) в соответствии с пун-
ктом 2.9.8. настоящего регламента;

5) нарушение условий кратности бесплатного предоставления 
путевки в санаторий (санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия) в течение текущего календарного года;

6) несоответствие возраста ребенка условиям контракта и доку-
ментации о закупке. 

2.8.5. В случае отказа в предоставлении путевки заявителю вру-
чается уведомление с указанием мотивированной причины отказа 
любым из согласованных с ним способов (Приложение 12).

2.9. Условия платности (бесплатности) и кратности исполнения 
муниципальной услуги

2.9.1. Путевки в санатории (санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) предоставляются бесплатно родителям 
(законным представителям) детей, имеющих заключение учрежде-
ния здравоохранения о наличии медицинских показаний для сана-
торно-курортного лечения (справка для получения путевки на сана-
торно-курортное лечение).

Путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на 
побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» мо-
гут предоставляться родителям (законным представителям) на ус-
ловиях оплаты 10% от стоимости путевки.

2.9.2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием и в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» предо-
ставляются бесплатно родителям (законным представителям) при 
наличии одного из документов, указанных в пунктах 2-7 Приложе-
ния 4 к настоящему регламенту.

2.9.3. Бесплатное предоставление путевки в санаторий (санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) или оздо-
ровительный загородный лагерь «Светлячок» осуществляется не 
более одного раза в течение текущего календарного года. 

2.9.4. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем и оздоровительные загородные лагеря предоставляются на ус-
ловиях частичной оплаты:

1) в размере 10% от стоимости путевки, родителям (законным 
представителям), работающим в государственных и муниципаль-
ных учреждениях при наличии справки с места работы заявителя;

2) в размере 20% от стоимости путевки, родителям (законным 
представителям), не имеющим оснований для получения бесплат-
ной путевки или приобретения путевки на условиях 10%-ой оплаты 
ее стоимости.

2.9.5. В случае отсутствия бесплатных путевок, путевок с опла-
той родительского взноса в размере 10% от ее стоимости, заяви-
телям предоставляются путевки с оплатой родительского взноса 
в размере, установленном для иных категорий детей.
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 779,4 2 779,4

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 13 644,5 13 644,5

0701 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях»

14 653,9 14 653,9

0701 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 общеобразо-
вательных организаций

14 323,9 14 323,9

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 932,5 1 932,5

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 12 391,4 12 391,4

0701 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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

330,0 330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5 280,5

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск» 120,0 270,0

0701 1650500000 000
Основное мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях»

120,0 270,0

0701 1650510000 000
Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в муниципальных образова-
тельных организациях

120,0 270,0

0701 1650510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0

0701 1650510000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 270,0

0702 0000000000 000 Общее образование 191 739,5 192 639,5

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016–2020 годы» 191 739,5 192 639,5

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 189 292,5 189 292,5

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 48 150,4 48 150,4

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 48 150,4 48 150,4

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 761,8 19 761,8

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 28 388,6 28 388,6

0702 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях»

125 347,1 125 347,1

0702 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 общеобразо-
вательных организаций

118 723,1 118 723,1

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 942,5 36 942,5

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 81 780,6 81 780,6

0702 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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

6 624,0 6 624,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 794,0 1 794,0

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 830,0 4 830,0

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях» 15 795,0 15 795,0

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 15 795,0 15 795,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 475,0 4 475,0

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 320,0 11 320,0
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0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского 
округа Карпинск» 200,0 200,0

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 200,0 200,0

0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 200,0 200,0

0702 16401S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск» 2 247,0 3 147,0

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

627,0 627,0

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

627,0 627,0

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 627,0 627,0

0702 1650400000 000
Основное мероприятие «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанни-
ков) в муниципальные общеобразовательные организации»

1 050,0 2 100,0

0702 1650410000 000
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные обще-
образовательные организации

1 050,0 2 100,0

0702 1650410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 050,0 0,0

0702 1650410000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 2 100,0

0702 1650500000 000
Основное мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях»

300,0 150,0

0702 1650510000 000
Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в муниципальных образова-
тельных организациях

300,0 150,0

0702 1650510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0

0702 1650510000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 150,0

0702 1650800000 000

Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»

270,0 270,0

0702 16508L5200 000

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организа-
ций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях», за счет средств местного бюджета

270,0 270,0

0702 16508L5200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 180,0

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 180,0 90,0

0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 51 218,6 51 218,6

0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского окру-
га Карпинск на 2016–2020 годы» 16 446,1 16 446,1

0703 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований 
в городском округе Карпинск» 16 446,1 16 446,1

0703 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 15 298,4 15 298,4

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 298,4 15 298,4

0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 298,4 15 298,4

0703 0640200000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения»

21,4 21,4

0703 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 21,4 21,4

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4 21,4

0703 0640300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантли-
вых детей» 50,0 50,0

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0 50,0

0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0

0703 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг» 687,7 687,7

0703 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 687,7 687,7

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 687,7 687,7

0703 0640500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений» 388,6 388,6
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2.4.4. Сроки принятия решения о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги составляют 15 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов.

2.4.5. После принятия решения заявитель в течение 5 рабочих 
дней уведомляется о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги любым из согласованных с ним способов.

2.4.6. В случае личного обращения заявителя информирование 
(консультирование, регистрация заявления, предоставление путев-
ки) производится во время приема продолжительностью не более 
15 минут.

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция ООН о правах ребенка;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.06.2012 г. № 761;

6) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов» (с изменениями и дополнениями);

7) Национальный стандарт услуг детям в учреждениях отдыха 
и оздоровления, утвержденный Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 565-ст;

8) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

9) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями);

10) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 
изменениями и дополнениями);

11) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями);

12) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (с изменениями и дополнениями);

13) Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями);

14) Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 
(с изменениями и дополнениями);

15) Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями);

16) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (с изменениями и дополнениями);

17) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (с из-
менениями и дополнениями);

18) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями);

19) Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (с 
изменениями и дополнениями);

20) Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (с изменениями);

21) Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

22) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

23) Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 
изменениями и дополнениями);

24) Федеральный закон от 26.06.1992 г. № 3132-1 ФЗ «О статусе 
судей в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

25) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ).

26) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О 
вынужденных переселенцах» (с изменениями и дополнениями);

27) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде» (с изменениями);

28) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме» (с изменениями и дополнениями);

29) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями);

30) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

31) СанПиН нормативы 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации рабо-
ты стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

32) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 03.07.2000 г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты 
ребенка для образовательных учреждений»;

33) Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 16 апреля 2012 г. № 363 н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оз-
доровления и организации отдыха» (с изменениями и дополнения-
ми от 9 июня 2015 г., 13 мая 2016 г.);

34) Типовое положение о детском оздоровительном лагере, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2011 г. № 18-2/10/1-2188;

35) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

36) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» (с изменениями и дополнениями);

37) Постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2012 г. № 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоров-
ления детей в Свердловской области до 2020 года»; 

38) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
13 июля 2001 года N 2688 «Об утверждении порядка проведения 
смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лаге-
рей труда и отдыха»;

39) Постановление Правительства Свердловской области от 21 ок-
тября 2013 г. N 1262-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» (с изменениями и дополнениями);

40) Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 
(с изменениями);

41) Положение об Отделе образования администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского окру-
га Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4;

42) Уставы муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа Карпинск.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем в му-
ниципальные образовательные учреждения, МФЦ предъявляются 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) в случае если заявитель не является родителем, документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя ребенка;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) документ, подтверждающий родство между родителем и ре-

бенком, в случае несоответствия фамилии родителя записи в сви-
детельстве о рождении ребенка;
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1.4.2. Консультации предоставляются при личном обращении, 
посредством телефонной связи, а также письменных обращений 
граждан, в том числе в электронном виде.

1.4.3. Консультации проводятся по вопросам:
1) процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) приема заявлений на предоставление муниципальной услуги;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 
ответственные работники подробно в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по вышеперечисленным вопросам.

1.4.5. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.6. Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных и письменных (в том числе в электронном виде) обра-
щений в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

1.4.7. Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и муниципальными правовыми 
актами. Ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения любым удобным для заявителя способом: 
на почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; по электрон-
ной почте (в том числе при электронном запросе заявителей); фак-
сом; через МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ). 

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация заявлений о постановке на учет для предо-
ставления путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием осуществляется в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, являющихся в каникулярное время организациями 
отдыха и оздоровления детей (Приложение 1), МФЦ, в личном ка-
бинете на Портале «Госуслуги» – http://www.gosuslugi.ru/, через пу-
бличную часть (для заявителей) на Портале образовательных услуг 
в Свердловской области (далее – Портал образовательных услуг). 
Сайт Портала образовательных услуг в сети «Интернет» – https://
zol-edu.egov66.ru/;

1.5.2. Регистрация заявлений о постановке на учет для предостав-
ления путевок в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», 
санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия) осуществляется в МАУДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок») (Прило-
жение 1), МФЦ, в личном кабинете на Портале «Госуслуги», через пу-
бличную часть (для заявителей) на Портале образовательных услуг;

1.5.3. При обращении заявителя через Портал «Госуслуги» или 
Портал образовательных услуг информационная система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически 
и формирует подтверждение о регистрации пакета документов.

1.5.4. Хранение заявлений и прилагаемых к ним документов в пе-
риод до завершения отдыха и оздоровления детей осуществляется 
в организациях отдыха и оздоровления, после завершения отдыха 
и оздоровления детей до окончания текущего календарного года – 
в Отделе образования. 

1.5.5. По истечении указанного срока заявления и прилагаемые 
к ним документы передаются в архив Отдела образования и после 
одного года хранения в архиве подлежат уничтожению.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В кабинете № 19 в здании Администрации городского округа 
Карпинск, в зданиях муниципальных образовательных учреждений, 
в здании МАУДО ДООЦ (ОЗЛ «Светлячок»), на официальном сайте 
Отдела образования, на сайтах муниципальных образовательных 
учреждений размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) нормативные акты, регламентирующие организацию предо-

ставления муниципальной услуги; 
3) полная контактная информация: интернет-адреса официаль-

ных сайтов, на которых размещается информация о муниципальной 
услуге, часы приема заявителей, адреса электронной почты, спра-
вочные телефоны, почтовые адреса, графики работы учреждений, 
осуществляющих информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и контактные данные должностных лиц, осу-
ществляющих контроль качества её предоставления;

4) контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги – Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лаге-
рях на территории городского округа Карпинск.

2.2. Органы и учреждения, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется органом местного 
самоуправления Администрацией городского округа Карпинск.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образования. 

2.2.2. Административные процедуры по информированию граж-
дан, ведению учета детей и выдаче путевок в оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием, в оздоровительный загородный ла-
герь «Светлячок», санатории (санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия) от имени Отдела образования в преде-
лах своей компетенции осуществляются муниципальными образо-
вательными учреждениями, являющимися организациями отдыха 
и оздоровления детей (Приложение 1).

Ответственными за качество проведения мероприятий, обеспе-
чивающих предоставление муниципальной услуги, являются руко-
водители муниципальных образовательных учреждений.

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги, в том числе в ка-
честве источников документов, необходимых для получения данной 
услуги, принимают участие иные государственные органы, государ-
ственные и муниципальные учреждения. 

Сведения о наименованиях, адресах и контактных телефонах 
данных органов и учреждений прилагаются (Приложение 2). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом муниципальной услуги является предоставление за-
явителю путевки в организацию отдыха и оздоровления детей или 
обоснованный отказ в предоставлении путевки.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение кален-
дарного года преимущественно в период школьных каникул.

2.4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в муниципальных образовательных учреждениях, в МФЦ, на 
Портале «Госуслуги» и Портале образовательных услуг.

2.4.3. Приём заявлений о постановке на учет для получения 
путевок во все организации отдыха и оздоровления начинается не 
позднее 1 апреля текущего года:

1) прием заявлений в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием, оздоровительный загородный лагерь «Светлячок» на 
первую и последующие смены завершается не ранее чем за три не-
дели до начала каждой смены;

2) прием заявлений в санатории (санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия) на первую смену завершается не 
позднее 10 апреля текущего года, на вторую и последующие сме-
ны – не позднее последнего рабочего дня апреля текущего года.

3) в исключительных случаях, в условиях непредвиденных об-
стоятельств, в случаях отказов заявителей от получения муници-
пальной услуги прием заявлений может производиться дополни-
тельно в более поздние сроки.
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 388,6 388,6

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,6 388,6

0703 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016–2020 годы» 34 772,5 34 772,5

0703 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 34 694,5 34 694,5

0703 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 34 694,5 34 694,5

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 694,5 34 694,5

0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 446,2 13 446,2

0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 248,3 21 248,3

0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск» 78,0 78,0

0703 1650600000 000

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва»

78,0 78,0

0703 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

78,0 78,0

0703 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78,0 78,0

0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 031,3 16 031,3

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016–2020 годы» 16 031,3 16 031,3

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 15 431,3 15 431,3

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 15 431,3 15 431,3

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 021,0 4 021,0

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 021,0 4 021,0

0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 6 677,3 6 677,3

0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 677,3 6 677,3

0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 4 733,0 4 733,0

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 733,0 4 733,0

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск» 600,0 600,0

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

600,0 600,0

0707 16503S5800 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск

600,0 600,0

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 600,0

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 249,2 23 249,2

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016–2020 годы» 23 249,2 23 249,2

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 23 249,2 23 249,2

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и 
развитием системы образования» 3 298,8 3 298,8

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 298,8 3 298,8

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 128,5 3 128,5

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 167,3 167,3

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и монито-
рингу качества образования» 4 500,0 4 500,0

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 500,0 4 500,0

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 068,5 4 068,5

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 428,5 428,5

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

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирова-
ния образовательных организаций» 15 450,4 15 450,4
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0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 450,4 15 450,4

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 450,4 15 450,4

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 37 720,8 37 720,8

0801 0000000000 000 Культура 37 720,8 37 720,8

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского окру-
га Карпинск на 2016–2020 годы» 37 720,8 37 720,8

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 733,1 7 733,1

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формиро-
вание и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 6 863,3 6 863,3

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 6 863,3 6 863,3

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 863,3 6 863,3

0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов» 130,0 130,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 130,0

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 130,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению мате-
риально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек» 258,9 258,9

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек 258,9 258,9

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258,9 258,9

0801 0610400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 
комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек» 480,9 480,9

0801 0610410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек 480,9 480,9

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,9 480,9

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 4 765,0 4 765,0

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 3 527,4 3 527,4

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 527,4 3 527,4

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 527,4 3 527,4

0801 0620200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов» 1 237,6 1 237,6

0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 237,6 1 237,6

0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 237,6 1 237,6

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художе-
ственного творчества» 25 222,7 25 222,7

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства куль-
турно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 20 525,7 20 525,7

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 525,7 20 525,7

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 525,7 20 525,7

0801 0630400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению город-
ских фестивалей-конкурсов» 271,0 271,0

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 271,0 271,0

0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0 271,0

0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений» 1 780,0 1 780,0

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 1 780,0 1 780,0

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 780,0 1 780,0

0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению город-
ских культурно-массовых мероприятий» 2 646,0 2 646,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий 2 646,0 2 646,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 646,0 2 646,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 500,0 500,0

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 500,0 500,0

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

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

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

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

1000 0000000000 000 Социальная политика 91 274,5 86 956,8

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 378,4 6 378,4

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016–2020 годы» 6 378,4 6 378,4
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ского округа Карпинск» в соответствие Федеральному закону от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 25.10.2014 
г. № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федераль-
ной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным общеобразовательным программам», руководствуясь пись-
мом Правительства Свердловской области от 24.03.2016 г. № 01-01-
76/4635 «О подключении к АИС «Учет контингента», Уставом городско-
го округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 «Об утверждении 
административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск».

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 26.12.2016 г. № 1945

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 
Карпинск» (далее – административный регламент) разработан в це-
лях обеспечения эффективности взаимодействия всех субъектов, 
участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, повыше-
ния доступности и качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги «Предоставле-
ние путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа Карпинск» (далее – муни-
ципальная услуга) имеют родители (законные представители) детей 
в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, проживающих на терри-
тории городского округа Карпинск, либо иные лица, действующие от 
имени родителя (законного представителя) ребенка на основании 
доверенности (далее – заявители).

В исключительных случаях, право на получение муниципальной 
услуги за счет средств местного бюджета имеют родители (закон-
ные представители) детей в возрасте до 6,5 лет, являющиеся со-
трудниками оздоровительного загородного лагеря «Светлячок».

Родители (законные представители) детей, проживающих за 
пределами городского округа Карпинск и претендующие на предо-
ставление муниципальной услуги, могут получить данную муници-
пальную услугу при условии обеспечения путевками детей, прожи-
вающих на территории городского округа Карпинск и поставленных 
на учет для предоставления путевок.

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие данное 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их соответствующими полномочиями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по вопросам, касающимся муниципальной услуги 
предоставляется:

1.3.1. Отделом образования администрации городского округа 
Карпинск (далее – Отдел образования), расположенным по адресу: 
624930 Свердловская область, город Карпинск, ул. Мира, д. 63, ка-
бинет № 19.

Контактный телефон: 8 (34383) 3-28-72.
Электронная почта: otdobraz@еkarpinsk.ru. 
1.3.2. Муниципальным автономным учреждением дополнитель-

ного образования детей детским оздоровительно-образовательным 
центром, расположенным по адресу: 624930 Свердловская область, 
город Карпинск, пр. Декабристов, 8.. 

Контактный телефон: 8 (34383) 3-31-10.
Электронная почта: dooc@еkarpinsk.ru
График работы: 
понедельник – четверг с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота и воскресенье – выходные дни.
Время приёма граждан: среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
В предпраздничный день продолжительность рабочего дня со-

кращается на 1 час.
1.3.3. Через Федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Портал «Госуслуги»). Сайт Портала в сети «Интернет» – 
http://www.gosuslugi.ru/ или http://66.gosuslugi.ru/. 

1.3.4. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация о ме-
сте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

1.3.5. Сведения о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещаются на официальном сайте Отдела образования в сети «Ин-
тернет» – http://www.karpinsk-edu.ru, на информационных стендах 
и сайтах муниципальных образовательных учреждений, в средствах 
массовой информации, сообщаются при личном обращении, а так-
же посредством электронной, почтовой и телефонной связи.

1.3.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой, общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обраще-
ния, через электронную почту Отдела образования, на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, 
центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном обра-
щении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по вопросам нормативных требований к пре-
доставлению муниципальной услуги, процедуре постановки на учет 
для получения путевок в организации отдыха и оздоровления де-
тей, местах размещения и периодах работы данных организаций 
осуществляются ответственным специалистом Отдела образования 
(далее – специалист Отдела образования).

Консультирование по вопросам постановки на учет для получе-
ния путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
осуществляется в муниципальных образовательных учреждениях, 
являющихся в каникулярное время организациями отдыха и оздо-
ровления детей, уполномоченными работниками образовательных 
учреждений (далее – ответственными работниками).

Консультирование по вопросам постановки на учет для получе-
ния путевок в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», 
санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия) осуществляется в муниципальном автономном учреж-
дении дополнительного образования Детском оздоровительно-об-
разовательном центре структурном подразделении оздоровитель-
ный загородный лагерь «Светлячок» (далее – МАУДО ДООЦ (ОЗЛ 
«Светлячок») уполномоченным работником МАУДО ДООЦ (ОЗЛ 
«Светлячок») (далее – ответственным работником). 

Сведения о наименованиях, адресах и контактных телефонах 
организаций отдыха и оздоровления детей на территории городско-
го округа Карпинск прилагаются (Приложение 1).
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Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении 
питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, расположенных на территории Свердлов-
ской области», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 17.08.2016 № 1250 «Об обеспечении питанием обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Карпинск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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 40,00 рублей в день, 
в посёлке Кытлым – не более 48,00 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, уста-
новленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами 
либо получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Свердловской области со 
средней стоимостью в городе и посёлке Сосновка – не более 45,00 
рублей в день, в посёлке Кытлым – не более 53,00 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 100 рублей в день, в посёл-
ке Кытлым – не более 117,00 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 110,00 рублей в день, в по-
сёлке Кытлым – не более 130,00 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 40,00 рублей в день, в по-
сёлке Кытлым – не более 45,00 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.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск, источнике публикации информации на 
текущей год и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск в сети Интернет.

4. 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 26.12.2016 г. № 1945 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск»

В целях приведения Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в органи-
зации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории город-

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск
от 22.12.2016 г. № 6/6

СТРУКТУРА
Администрации городского округа Карпинск

Глава городского округа Карпинск

Финансовое 
управление

администрации 
городского 

округа 
Карпинск

Отдел учёта
и отчётности

Отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

гражданской обороны и 
предупреждения 

чрезвычайных ситуаций

Юридический 
отдел

Отдел 
организационно-
кадровой работы

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Сосновка

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Кытлым

Первый заместитель
Главы администрации

Заместитель Главы администрации 
по социальной политике

Заместитель Главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, энергетике и связи

Экономический отдел Отдел образования администрации 
городского округа Карпинск

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи

Отдел по управлению
имуществом Военно-учётный стол Отдел архитектуры и градостроительства

Отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики
Отдел информационных технологий

СТРУКТУРА 
Администрации городского округа Карпинск
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск» 6 378,4 6 378,4

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы городского округа Карпинск 6 240,5 6 240,5

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 240,5 6 240,5

1001 1800270030 000
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполни-
тельной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского 
округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9

137,9 137,9

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9 137,9

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 82 850,0 78 486,0

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016–2020 годы» 81 768,0 77 404,0

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск» 81 768,0 77 404,0

1003 1800249100 000

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

23 093,0 21 308,0

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 23 093,0 21 308,0

1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию 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 тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

40 352,0 37 780,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 40 352,0 37 780,0

1003 1800252500 000

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

18 323,0 18 316,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 323,0 18 316,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городско-
го округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1 082,0 1 082,0

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительства) жилья» 1 082,0 1 082,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) 
жилья 1 082,0 1 082,0

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 082,0 1 082,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 2 046,1 2 092,4

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016–2020 годы» 2 046,1 2 092,4

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации» 421,0 442,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 421,0 442,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 421,0 442,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск» 538,8 538,8

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, 
супруге (супругу)умершего Почетного гражданина 504,0 504,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0 504,0

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск 34,8 34,8

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34,8 34,8

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных организа-
ций» 464,8 464,8

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным органи-
зациям 464,8 464,8

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 464,8 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприя-
тий» 621,5 646,8

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 621,5 646,8

1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 621,5 646,8
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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

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 29 182,9 29 337,9

1101 0000000000 000 Физическая культура 29 182,9 29 337,9

1101 0700000000 000
Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, форми-
рования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы»

29 182,9 29 337,9

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск» 29 182,9 29 337,9

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта» 26 287,9 26 287,9

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 26 287,9 26 287,9

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 26 287,9 26 287,9

1101 0710200000 000

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск 
и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях 
различного уровня»

2 400,0 2 500,0

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

2 400,0 2 500,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 400,0 2 500,0

1101 0710300000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по подготовке информационных мате-
риалов для СМИ города о планируемых к проведению и проведении спортивных меропри-
ятий»

10,0 10,0

1101 0710310000 000 Обеспечение мероприятий по подготовке информационных материалов для СМИ города о 
планируемых к проведению и проведении спортивных мероприятий 10,0 10,0

1101 0710310000 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0 10,0

1101 0710400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования» 450,0 500,0

1101 0710410000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования 450,0 500,0

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0 500,0

1101 0710500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции специалистов по физической культуре и спорту» 35,0 40,0

1101 0710510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции специалистов 
по физической культуре и спорту 35,0 40,0

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 35,0 40,0

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 100,0 3 100,0

1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 2 500,0

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 2 500,0 2 500,0

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий разви-
тия информационного общества в городском округе Карпинск» 2 500,0 2 500,0

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного 
общества в городском округе Карпинск 2 500,0 2 500,0

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 500,0 2 500,0

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 600,0 600,0

1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 600,0 600,0

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий разви-
тия информационного общества в городском округе Карпинск» 600,0 600,0

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного 
общества в городском округе Карпинск 600,0 600,0

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,0 600,0

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 300,9 4 300,9

1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 300,9 4 300,9

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 4 300,9 4 300,9

1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского 
округа Карпинск» 4 300,9 4 300,9

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

4 300,9 4 300,9

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9 4 300,9

Всего расходов: 909 348,3 894 040,5

71МВ городского округа Карпинск  № 1027 декабря 2016 года, вторник

граждане, проживающие на территории городского округа Карпинск 
и обладающие избирательным правом.

3. Проект изменения в Устав подлежит официальному опублико-
ванию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного 
проекта на заседании Думы городского округа Карпинск с одновре-
менным опубликованием настоящего Порядка.

Если изменения в Устав вносятся в целях приведения его в со-
ответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, то опубликование настоящего Порядка не требуется.

Одновременно с публикацией вышеуказанных документов разме-
щается информация о месте, где будут приниматься предложения от 
граждан по проектам изменения в Устав и сроки приема предложений.

4. Проект изменения в Устав после опубликования подлежит 
обязательному обсуждению на публичных слушаниях, кроме случа-
ев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и пол-
номочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

Дата, время и место проведения данных публичных слушаний 
устанавливается Решением Думы городского округа Карпинск.

5. Проект изменения в Устав может дополнительно проходить 
обсуждение в трудовых коллективах, на собраниях граждан, на 
встречах с представителями предприятий и организаций, в обще-
ственных организациях. На данные мероприятия приглашаются 
депутаты Думы, представители Администрации городского округа 
Карпинск для разъяснения положений проекта изменений в Устав.

Обсуждение опубликованного проекта изменений в Устав также 
может проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллек-
тивных и индивидуальных обращений жителей городского округа и их 
объединений, опубликованных в средствах массовой информации.

Администрация городского округа совместно с Думой может ор-
ганизовывать выступления в средствах массовой информации в це-
лях разъяснения населению общей концепции проекта изменений 
в Устав, а также разъяснения отдельных положений проекта изме-
нений в Устав, имеющих большое общественное значение.

6. Граждане, проживающие на территории городского округа 
Карпинск и обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта изменений в Устав и вносить по ним 
свои предложения.

7. Предложения по опубликованным проектам принимаются Ду-
мой и Администрацией городского округа Карпинск в срок, не позд-
нее чем за двое суток до даты проведения публичных слушаний.

8. Предложения по проекту изменений в Устав вносятся в пись-
менной форме по следующей форме:

№ 
п/п

Статья, 
пункт Текст проекта Текст поправки Текст проекта 

с учетом поправки

Предложения должны содержать сведения об авторе предложе-
ний: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный 
телефон и личная подпись гражданина или уполномоченного пред-
ставителя инициативной группы граждан.

9. Предложения вносятся только в отношении положений, содер-
жащихся в проекте изменений в Устав и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласован-
ности с иными положениями Устава городского округа Карпинск, 
обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии 
положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта 
Решения и Устава городского округа Карпинск.

10. Граждане или представители инициативной группы граждан, 
подавшие предложения по проекту изменений в Устав приглашают-
ся на публичные слушания и заседание Думы городского округа Кар-
пинск, на которых рассматриваются изменения в Устав и им предо-
ставляется возможность выступления по предлагаемым изменениям.

11. Гражданин или представитель инициативной группы граждан 
вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотре-
нии своих предложений на публичных слушаниях и (или) на заседа-
нии Думы городского округа Карпинск.

12. Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав на 
публичных слушаниях осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Карпинск».

Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав 
на заседании Думы городского округа Карпинск осуществляется 
в соответствии с «Порядком присутствии граждан (физических лиц), 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоу-
правления на заседаниях Думы городского округа Карпинск» и Ре-
гламентом работы Думы городского округа Карпинск.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 6/6

от 22.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О структуре администрации городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Главы городского округа Карпинск 
о структуре Администрации городского округа Карпинск, в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить новую структуру администрации городского округа 

Карпинск (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. 

№ 59/6 «Об утверждении новой структуры администрации городско-
го округа Карпинск» признать утратившим силу.

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Утверждено 
Решением Думы  
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/6 
(стр. 72)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 23.12.2016 г. № 1931 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 17.08.2016 № 1250 «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 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области» 
(с изменениями), постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 03.09.2014 № 770-ПП «О признании утратившими силу и при-
остановлении отдельных положений постановления Правительства 
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самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 26.04.2016г. № 38-ОЗ «Об упразднении отдельных на-
селенных пунктов Свердловской области и о внесении измене-
ний в приложение 26 к Закону Свердловской области «О грани-
цах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Одобрить проект Решения Думы городского округа Карпинск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск» (прилагается).

2. Опубликовать проект Решения Думы «О внесении изменений 
в Устав городского округа Карпинск» в Муниципальном вестнике го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск  
от 22.12.2016 г. № 6/3

ПРОЕКТ 
Решения Думы городского округа Карпинск «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск»

В целях приведения Устава городского округа Карпинск в соот-
ветствии с изменившимся Федеральным и Областным законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского 
округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие изме-

нения и дополнения:
1) в пункте 2 статьи 3 слова «, поселок Верхняя Косьва» и слова 

«, поселок Усть-Тыпыл» исключить;
2) пункт 1 статьи 6-1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

3) подпункт 2 пункта 1 статьи 57 изложить в следующей редак-
ции:

«2) совершения указанным должностным лицом местного са-
моуправления действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий пре-
доставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а ука-
занное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.».

2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зарегистриро-
вать настоящие изменения и дополнения в Устав городского окру-
га Карпинск в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований».

3. После проведения государственной регистрации опубликовать 
настоящее Решение в Муниципальном вестнике городского округа 

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Гутаренко В.В. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 6/4

от 22.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний в городском округе 
Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведе-
ния публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Назначить на 24 января 2017 г. публичные слушания на тер-

ритории городского округа Карпинск по обсуждению проекта Реше-
ния Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Карпинск».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации город-
ского округа Карпинск, представителей общественных организаций, 
руководителей предприятий и организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории городского округа Карпинск, жи-
телей городского округа Карпинск.

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

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

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

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

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопросам 
местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 26.05.2016 г. № 60/6

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта Устава, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Карпинск и учета их предложений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и регулирует порядок участия граждан в обсуждении проекта Уста-
ва, проектов Решения Думы городского округа Карпинск о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Карпинск 
(далее – изменения в Устав) и учета предложений граждан по изме-
нениям в Устав.

2. Инициаторами предложений об изменениях в Устав могут 
быть Глава, депутаты Думы городского округа Карпинск, иные ор-
ганы местного самоуправления, органы территориального обще-
ственного самоуправления, инициативные группы граждан, а также 

35МВ городского округа Карпинск  № 1027 декабря 2016 года, вторник

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2017 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 000 345 195,9

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 57 999,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  0102 0000000000 000 1 916,1

Непрограммные направления расходов  0102 7000000000 000 1 916,1

Глава городского округа Карпинск  0102 7000011020 000 1 916,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0102 7000011020 120 1 916,1

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

 0104 0000000000 000 28 377,8

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0104 0300000000 000 2 329,8

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск»  0104 0300100000 000 106,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  0104 0300111010 000 106,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300111010 240 106,6

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления»  0104 0300200000 000 289,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  0104 0300211010 000 289,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300211010 240 289,1

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

 0104 0300300000 000 1 739,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0104 0300311010 000 1 739,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300311010 240 1 739,3

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе»  0104 0300400000 000 194,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0104 0300411010 000 194,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300411010 240 194,8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0104 0800000000 000 184,1

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

 0104 0800100000 000 184,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0104 0800111010 000 184,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 0800111010 120 157,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0800111010 240 27,0

Непрограммные направления расходов  0104 7000000000 000 25 863,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0104 7000011010 000 25 863,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 7000011010 120 24 691,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 7000011010 240 622,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 7000011010 850 550,0

Резервные фонды  0111 0000000000 000 500,0

Непрограммные направления расходов  0111 7000000000 000 500,0

Резервные фонды местных администраций  0111 7000010500 000 500,0

Резервные средства  0111 7000010500 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000000 000 27 205,2

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016–2020 годы»  0113 0100000000 000 12 392,5
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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 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»  0113 0100100000 000 12 392,5

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муни-
ципальной собственности на такое имущество  0113 0100110010 000 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110010 240 100,0

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

 0113 0100110020 000 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110020 240 900,0

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

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 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110070 240 1 050,0

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 10 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0100110090 850 10 000,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0113 0200000000 000 235,0

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»  0113 0200200000 000 235,0

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности  0113 0200210000 000 235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0200210000 240 235,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»  0113 1300000000 000 14,3

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0113 1300400000 000 14,3

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»  0113 1300410700 000 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 1300410700 240 14,3

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 14 563,4

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 1 172,4

Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с предста-
вительскими 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 000 102,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000041200 240 102,3

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

 0113 7000046100 000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000046100 240 300,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и органи-
зации бюджетных процессов  0113 7000100000 000 12 267,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000113010 000 12 267,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000113010 110 11 517,8
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- по КБК 919 202 03999 04 0000 151 «Прочие субвенции бюдже-
там городских округов» на 2 400,0 тыс. руб.

- по КБК 901 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 710,0 
тыс. руб.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 47 514,9 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 27 989,3 тыс. руб. по муниципальной программе «Переселение 

граждан из жилых помещений, признанных в установленном поряд-
ке аварийными в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»;

- 3 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная 
поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 годы»;

- 13 658,2 тыс. руб. на капитальный ремонт тепловых сетей от 
ЦТП 67 квартала в городе Карпинске за счет средств, выделенных 
из резервного фонда Правительства Свердловской области.

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 2 867,4 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 3 110,0 тыс. руб., в том числе:

1) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 2 400,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 
годы».

2) Администрации городского округа Карпинск:
- 710,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хозяй-

ство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы».
5. Произвести перераспределение доходов бюджета городского 

округа Карпинск на 2016 год:
5.1. Увеличить доходы бюджета, в том числе:
- по КБК 901 11105074 04 0003 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)» на 30,0 тыс. руб.

- по КБК 901 111 05074 04 0008 120 «Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)» на 300,0 тыс. руб.

- по КБК 901 111 05074 04 0010 120 «Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)» на 13,0 тыс. руб.

- по КБК 901 111 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами» на 15,0 тыс. руб.

- по КБК 901 113 01994 04 0004 130 «Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов» на 10,0 тыс. руб.

- по КБК 901 113 02994 04 0001 130 «Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов городских округов» на 60,0 тыс. руб.

- по КБК 901 114 02043 04 0000 440 «Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу» на 10,0 тыс. руб.

- по КБК 901 114 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов город-
ских округов» на 237,0 тыс. руб.

- по КБК 901 116 51020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штра-
фы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов» на 69,0 тыс. руб.

- по КБК 901 116 37030 04 0000 140 «Поступления сумм в воз-
мещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов» на 100,0 тыс. руб.

5.2. Уменьшить доходы бюджета, в том числе:
- по КБК 901 114 02043 04 0001 410 «Доходы от реализации ино-

го имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу» на 844,0 тыс. руб.

6. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
6.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 18,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Информацион-

но-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»;

- 2 769,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»;

- 64,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение реа-
лизации муниципальных программ в сфере жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»;

- 90,4 тыс. руб. на текущее содержание Администрации город-
ского округа Карпинск;

6.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 67,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие муници-

пальной службы в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»;
- 40,8 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная под-

держка и социальная защита населения на 2016–2020 годы»;
- 164,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Управление му-

ниципальной собственностью на 2016–2020 годы»;
- 463,6 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Кар-
пинск на 2016–2020 годы»;

- 3,9 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение раз-
вития физической культуры и спорта, формирования здорового об-
раза жизни на территории городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы»;

- 928,4 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хозяй-
ство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»;

- 1 273,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016–
2020 годы».

7. 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 1 056 324,4 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 640 666,2 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
- «общий объём расходов – 1 167 633,8 тыс. руб.»;
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
- «объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 48 473,5 тыс. руб.»;
4) в подпункте 1 пункта 6 число «1 450,0» заменить числом «2 

211,2»; 
5) Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

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

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 6/3

от 22.12.2016 г. 
ГО Карпинск

О проекте Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Карпинск»

Рассмотрев проект Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-
га Карпинск» подготовленный на основании Федерального закона 
от 15.02.2016г. № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
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Приложение № 13 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Программа муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2017 год

Номер 
строки Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск Объем привлечения, 

в тысячах рублей
Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга, в тысячах рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0 0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 1 806,3

ВСЕГО 0 1 806,3

Приложение № 14 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Программа муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2018 и 2019 годы 

на 2018 год

Номер 
строки Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск Объем привлечения, 

в тысячах рублей
Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга, в тысячах рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 1 806,3

ВСЕГО 0,0 1 806,3

на 2019 год

Номер 
строки Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск Объем привлечения, 

в тысячах рублей
Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга, в тысячах рублей

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 36 000,0 36 000,0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 1 806,3

ВСЕГО 36 000,0 37 806,3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 6/2

от 22.12.2016 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, от 25.08.2016 г. № 63/3, 

от 11.10.2016 г. № 2/1, от 17.11.2016 г. № 4/7)

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 14.11.2016 № 91 – ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год», Постановлениями Правительства Свердловской области 
от 09.11.2016 № 786-ПП «Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, не распределенных Законом Свердловской 
области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2016 год», в 2016 году», от 16.12.2016 № 873-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 10.02.2016 № 100-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2016 году», от 16.12.2016 
№ 871-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2015 № 1148-ПП «Об утверждении 
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2022 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение со-
хранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» распоряжением Правительства Свердловской области от 
14.12.2016 г. № 1179-РП «О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области»,

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

2016 год в сумме 47 514,9 тыс. руб., в том числе:
- 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 3 000,0 тыс. руб.

- по КБК 919 202 03999 04 0000 151 «Прочие субвенции бюдже-
там городских округов» на 2 867,4 тыс. руб.

- по КБК 901 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам» на 13 658,2 тыс. руб.

- по КБК 901 202 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности» на 27 989,3 тыс. руб.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 3 110,0 тыс. руб., в том числе:
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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  0113 7000113010 240 749,2

Организация деятельности муниципальных архивов  0113 7000200000 000 1 124,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000213010 000 1 124,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000213010 110 903,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000213010 240 217,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7000213010 850 2,8

Национальная оборона  0200 0000000000 000 1 378,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 0000000000 000 1 378,9

Непрограммные направления расходов  0203 7000000000 000 1 378,9

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты  0203 7000051180 000 1 378,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0203 7000051180 120 1 357,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0203 7000051180 240 21,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 0000000000 000 6 881,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона  0309 0000000000 000 6 631,3

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0309 1700000000 000 6 631,3

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в 
городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время»  0309 1700100000 000 639,3

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время  0309 1700110000 000 639,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700110000 240 639,3

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск»  0309 1700200000 000 104,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городском округе Карпинск  0309 1700210000 000 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700210000 240 104,0

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 
оповещения и информирования населения городского округа Карпинск»  0309 1700300000 000 5 888,0

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информи-
рования населения городского округа Карпинск  0309 1700310000 000 355,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700310000 240 355,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0309 1700313010 000 5 533,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0309 1700313010 110 2 406,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700313010 240 3 124,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0309 1700313010 850 1,9

Обеспечение пожарной безопасности  0310 0000000000 000 250,5

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0310 1700000000 000 250,5

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск»  0310 1700400000 000 250,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск  0310 1700410000 000 250,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0310 1700410000 240 250,5

Национальная экономика  0400 0000000000 000 40 699,2

Сельское хозяйство и рыболовство  0405 0000000000 000 794,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы»  0405 0400000000 000 100,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0405 0420000000 000 100,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск»  0405 0420100000 000 100,0

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

 0405 0420110140 000 100,0
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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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0405 0420110140 810 100,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0405 1200000000 000 694,8

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак  0405 1200900000 000 694,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак  0405 1200942П00 000 694,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0405 1200942П00 110 39,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0405 1200942П00 240 655,5

Водное хозяйство  0406 0000000000 000 2 813,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0406 1200000000 000 2 813,8

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности  0406 1200700000 000 2 813,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений  0406 1200710420 000 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0406 1200710420 240 380,0

Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе «Южный» ОАО 
«Вахрушевуголь» в г. Карпинске

 0406 1200710490 000 2 433,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0406 1200710490 240 2 433,8

Транспорт  0408 0000000000 000 7 317,5

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»  0408 1300000000 000 7 317,5

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0408 1300400000 000 7 317,5

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта  0408 1300410470 000 6 596,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0408 1300410470 810 6 596,4

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже 
льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования

 0408 1300410600 000 721,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0408 1300410600 810 721,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 0000000000 000 21 819,5

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»  0409 1300000000 000 21 819,5

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети»  0409 1300100000 000 12 343,6

Содержание автомобильных дорог местного значения  0409 1300110520 000 9 333,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300110520 240 9 333,6

Ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1300110530 000 3 010,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300110530 240 3 010,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения»  0409 1300200000 000 2 744,2

Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения  0409 1300210550 000 2 744,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300210550 240 2 744,2

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0409 1300300000 000 6 731,7

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1300310450 000 6 731,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300310450 240 6 731,7

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000000 000 7 953,6

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2016–2020 годы»  0412 0100000000 000 300,0

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

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

 0412 0100110050 000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 0100110050 240 300,0
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Приложение № 12 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 
2018 и 2019 года, тыс. руб.

№ 
строки Наименование муниципальной программы Код муниципальной 

программы
Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016–2020 годы» 0100000000 14 587,5 14 587,5

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 0200000000 1 500,0 1 900,0

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0300000000 4 676,6 4 562,4

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0400000000 1 000,0 1 000,0

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

6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 0500000000 11 836,0 11 836,0

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы» 0600000000 54 166,9 54 166,9

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 733,1 7 733,1

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 4 765,0 4 765,0

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 0630000000 25 222,7 25 222,7

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в город-
ском округе Карпинск» 0640000000 16 446,1 16 446,1

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0700000000 29 182,9 29 337,9

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 29 182,9 29 337,9

14 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 
2016–2020 годы» 0800000000 275,9 290,0

15 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 1000000000 32 483,0 33 323,2

16 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1100000000 25 624,0 19 769,7

17 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 1200000000 35 565,4 38 226,5

18 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1300000000 46 016,9 34 969,5

19
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»

1500000000 39 534,2 40 325,1

20 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 
2016–2020 годы» 1600000000 468 307,3 469 357,3

21 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 171 317,0 171 317,0

22 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 220 370,3 220 370,3

23 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 50 125,8 50 125,8

24 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Кар-
пинск» 1640000000 200,0 200,0

25 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 1650000000 3 045,0 4 095,0

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 1660000000 23 249,2 23 249,2

27 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1700000000 5 196,0 5 246,9

28 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 
годы» 1800000000 90 692,5 86 374,8

29 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 2000000000 1 082,0 1 082,0

 Всего расходов: 861 727,1 846 355,7
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Приложение № 11 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 
2017 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 12 692,5

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 0200000000 2 197,0

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0300000000 5 429,8

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы» 0400000000 600,0

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0420000000 600,0

6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы» 0500000000 11 671,9

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016–2020 годы» 0600000000 60 985,1

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 8 158,1

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 5 000,3

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 0630000000 30 519,1

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в город-
ском округе Карпинск» 0640000000 17 307,6

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0700000000 27 429,9

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 26 431,0

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа 
Карпинск» 0720000000 998,9

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 
2016–2020 годы» 0800000000 184,1

16 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 1000000000 38 805,2

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1100000000 1 795,1

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы» 1200000000 34 780,4

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1300000000 36 939,2

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

1500000000 38 113,1

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 
2016–2020 годы» 1600000000 492 622,4

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 175 103,6

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 238 875,7

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 52 106,9

25 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций городского округа Карпинск» 1650000000 2 455,0

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 1660000000 24 081,2

27 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1700000000 6 881,8

28 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016–2020 
годы» 1800000000 90 279,1

29 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установлен-
ном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 1900000000 19 892,1

30 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы» 2000000000 500,0

 Всего расходов: 881 798,7

39МВ городского округа Карпинск  № 1027 декабря 2016 года, вторник

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

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0412 0200000000 000 1 962,0

Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной документации»  0412 0200100000 000 1 962,0

Разработка проектной градостроительной документации  0412 0200110000 000 1 962,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 0200110000 240 1 962,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016–2020 годы»  0412 0400000000 000 500,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0412 0420000000 000 500,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск»  0412 0420100000 000 500,0

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)  0412 04201S3300 630 500,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0412 1200000000 000 1 991,6

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погре-
бений (кладбищ) и сооружений на них»  0412 1200300000 000 1 191,6

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий город-
ских кладбищ  0412 1200310370 000 1 191,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 1200310370 240 1 191,6

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 3 200,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0412 1300400000 000 3 200,0

Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон  0412 1300410480 000 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 1300410480 240 1 200,0

Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа Карпинск  0412 1300410710 000 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 1300410710 240 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000 000 131 958,9

Жилищное хозяйство  0501 0000000000 000 62 094,5

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0501 1000000000 000 38 805,2

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 2 965,2

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам  0501 1000110160 000 2 965,2

Бюджетные инвестиции  0501 1000110160 410 2 965,2

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией 
поселка Каквинские печи»  0501 1000200000 000 1 800,0

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граж-
дан  0501 1000210170 000 1 800,0

Бюджетные инвестиции  0501 1000210170 410 1 800,0

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

 0501 1000300000 000 18 419,6

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов  0501 1000310190 000 3 983,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000310190 240 3 983,7

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 14 435,9

Бюджетные инвестиции  0501 1000310210 410 14 435,9



40 МВ городского округа Карпинск  № 10 27 декабря 2016 года, вторник
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Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов»  0501 1000400000 000 13 834,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника)  0501 1000410220 000 13 834,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000410220 240 13 834,5

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства»  0501 1000500000 000 1 785,9

Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений  0501 1000510230 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000510230 240 500,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда  0501 1000510250 000 1 285,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000510250 240 1 285,9

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0501 1200000000 000 3 397,2

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности  0501 1200700000 000 3 397,2

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства  0501 1200710240 000 3 397,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0501 1200710240 810 3 397,2

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

 0501 1900000000 000 19 892,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда»  0501 1900100000 000 19 892,1

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск  0501 19001S2500 000 4 117,7

Бюджетные инвестиции  0501 19001S2500 410 4 117,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, 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 15 774,4

Бюджетные инвестиции  0501 19001S9602 410 15 774,4

Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 1 795,1

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0502 1100000000 000 1 795,1

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей»  0502 1100100000 000 200,0

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства  0502 1100110260 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0502 1100110260 240 200,0

Основное мероприятие «Развитие газификации»  0502 1100300000 000 1 595,1

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Кар-
пинск  0502 1100310290 000 1 595,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0502 1100310290 240 1 595,1

Благоустройство  0503 0000000000 000 24 363,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0503 1200000000 000 21 175,6

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий»  0503 1200200000 000 13 683,6

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1200210320 000 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200210320 240 400,0

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск  0503 1200210330 000 10 318,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200210330 240 10 318,4

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон  0503 1200210340 000 2 965,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200210340 240 2 965,2

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погре-
бений (кладбищ) и сооружений на них»  0503 1200300000 000 1 761,0

65МВ городского округа Карпинск  № 1027 декабря 2016 года, вторник
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Обеспечение мероприятий по подготовке информационных материалов 
для СМИ города о планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий

 1101 0710310000 000 10,0 10,0

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710310000 620 10,0 10,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению ма-
териально-технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря 
и оборудования»

 1101 0710400000 000 450,0 500,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования  1101 0710410000 000 450,0 500,0

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710410000 620 450,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению профес-
сиональной компетенции специалистов по физической культуре и спорту»  1101 0710500000 000 35,0 40,0

Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетен-
ции специалистов по физической культуре и спорту  1101 0710510000 000 35,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710510000 620 35,0 40,0

Всего расходов: 909 348,3 894 040,5

Приложение № 9 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск на 2017 год

№ 
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 0

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

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 932 377,1

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 932 377,1

Приложение № 10 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск на 2018 и 2019 годы

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код

План 2018 
год, тыс. 

руб.

План 2019 
год, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5

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

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0 36 000,0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0 - 36 000,0

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

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0 0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 - 1 806,3

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

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 931 451,5 - 963 080,6

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 931 451,5 963 080,6
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Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных 
фондов»  0801 0620000000 000 4 765,0 4 765,0

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музе-
ев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций»  0801 0620100000 000 3 527,4 3 527,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0620113010 000 3 527,4 3 527,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0620113010 610 3 527,4 3 527,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по сохранности 
музейных фондов»  0801 0620200000 000 1 237,6 1 237,6

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов  0801 0620210000 000 1 237,6 1 237,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0620210000 610 1 237,6 1 237,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодея-
тельного художественного творчества»  0801 0630000000 000 25 222,7 25 222,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культу-
ры и искусства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художе-
ственного творчества»

 0801 0630100000 000 20 525,7 20 525,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0630113010 000 20 525,7 20 525,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630113010 610 20 525,7 20 525,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов»  0801 0630400000 000 271,0 271,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
фестивалей-конкурсов  0801 0630410000 000 271,0 271,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630410000 610 271,0 271,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений»  0801 0630600000 000 1 780,0 1 780,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений  0801 0630610000 000 1 780,0 1 780,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630610000 610 1 780,0 1 780,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий»  0801 0630700000 000 2 646,0 2 646,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
культурно-массовых мероприятий  0801 0630710000 000 2 646,0 2 646,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630710000 610 2 646,0 2 646,0

Социальная политика  1000 0000000000 000 61,1 61,1

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 61,1 61,1

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

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 61,1 61,1

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1001 1800210570 320 61,1 61,1

Физическая культура и спорт  1100 0000000000 000 29 182,9 29 337,9

Физическая культура  1101 0000000000 000 29 182,9 29 337,9

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической куль-
туры и спорта, формирования здорового образа жизни на территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»

 1101 0700000000 000 29 182,9 29 337,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск»  1101 0710000000 000 29 182,9 29 337,9

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполне-
ния работ) в сфере физической культуры и спорта»  1101 0710100000 000 26 287,9 26 287,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  1101 0710113010 000 26 287,9 26 287,9

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710113010 620 26 287,9 26 287,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 
территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и пер-
спективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня»

 1101 0710200000 000 2 400,0 2 500,0

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского окру-
га Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в 
выездных соревнованиях различного уровня

 1101 0710210000 000 2 400,0 2 500,0

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710210000 620 2 400,0 2 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по подготовке ин-
формационных материалов для СМИ города о планируемых к проведе-
нию и проведении спортивных мероприятий»

 1101 0710300000 000 10,0 10,0
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Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий город-
ских кладбищ  0503 1200310370 000 1 761,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200310370 240 1 761,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений»  0503 1200400000 000 2 078,6

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений  0503 1200410400 000 2 078,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200410400 240 2 078,6

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм»  0503 1200500000 000 1 089,2

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм  0503 1200510410 000 1 089,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200510410 240 1 089,2

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности  0503 1200700000 000 2 563,2

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1200710320 000 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200710320 240 1 300,0

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0503 1200710440 000 1 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200710440 240 1 263,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»  0503 1300000000 000 3 187,9

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети»  0503 1300100000 000 2 620,8

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 
сети  0503 1300110540 000 2 620,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1300110540 240 2 620,8

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0503 1300300000 000 567,1

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог»  0503 1300310460 000 567,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1300310460 240 567,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 0000000000 000 43 705,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0505 1200000000 000 4 171,7

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности  0505 1200700000 000 4 090,0

Санитарно-гигиеническое обслуживание населения  0505 1200710430 000 4 090,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0505 1200710430 810 4 090,0

Осуществление деятельности в сфере похоронного дела  0505 1200800000 000 81,7

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан  0505 1200810360 000 61,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0505 1200810360 810 61,8

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения  0505 1200810380 000 19,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0505 1200810380 240 19,9

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»  0505 1300000000 000 1 400,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0505 1300400000 000 1 400,0

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды 
в южную часть города  0505 1300410640 000 1 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0505 1300410640 810 1 400,0

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

 0505 1500000000 000 38 113,1

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства  0505 1500100000 000 38 113,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0505 1500113010 000 38 113,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0505 1500113010 110 14 081,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0505 1500113010 240 9 282,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0505 1500113010 850 14 750,0
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Непрограммные направления расходов  0505 7000000000 000 21,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

 0505 7000042700 000 21,0

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

Охрана окружающей среды  0600 0000000000 000 535,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  0605 0000000000 000 535,7

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0605 1200000000 000 535,7

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности  0605 1200700000 000 535,7

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0605 1200710440 000 535,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0605 1200710440 240 535,7

Образование  0700 0000000000 000 7 798,8

Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 7 798,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0709 1600000000 000 7 798,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0709 1660000000 000 7 798,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функциониро-
ванием и развитием системы образования»  0709 1660100000 000 3 298,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0709 1660111010 000 3 298,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0709 1660111010 120 3 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0709 1660111010 240 167,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1660111010 850 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования»  0709 1660200000 000 4 500,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0709 1660213010 000 4 500,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0709 1660213010 110 4 068,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0709 1660213010 240 428,5

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

Здравоохранение  0900 0000000000 000 330,0

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 0000000000 000 330,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016–2020 годы»  0909 1800000000 000 330,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний»  0909 1800500000 000 330,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан  0909 1800510580 000 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0909 1800510580 240 330,0

Социальная политика  1000 0000000000 000 90 212,6

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 5 804,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016–2020 годы»  1001 1800000000 000 5 804,7

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 5 804,7

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск  1001 1800210570 000 5 666,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1001 1800210570 320 5 666,8

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

 1001 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1001 1800270030 310 137,9

Социальное обеспечение населения  1003 0000000000 000 82 275,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016–2020 годы»  1003 1800000000 000 81 775,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1003 1800200000 000 81 775,0
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Субсидии бюджетным учреждениям  0703 16506S8200 610 78,0 78,0

Молодежная политика  0707 0000000000 000 16 031,3 16 031,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0707 1600000000 000 16 031,3 16 031,3

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

 0707 1630000000 000 15 431,3 15 431,3

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных 
организациях»

 0707 1630200000 000 15 431,3 15 431,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0707 1630213010 000 4 021,0 4 021,0

Субсидии автономным учреждениям  0707 1630213010 620 4 021,0 4 021,0

Организация отдыха детей в каникулярное время  0707 1630245600 000 6 677,3 6 677,3

Субсидии автономным учреждениям  0707 1630245600 620 6 677,3 6 677,3

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюдже-
та городского округа Карпинск  0707 16302S5600 000 4 733,0 4 733,0

Субсидии автономным учреждениям  0707 16302S5600 620 4 733,0 4 733,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»  0707 1650000000 000 600,0 600,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей»

 0707 1650300000 000 600,0 600,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск

 0707 16503S5800 000 600,0 600,0

Субсидии автономным учреждениям  0707 16503S5800 620 600,0 600,0

Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 15 450,4 15 450,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0709 1600000000 000 15 450,4 15 450,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 
2016–2020 годы»

 0709 1660000000 000 15 450,4 15 450,4

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций»  0709 1660300000 000 15 450,4 15 450,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0709 1660313010 000 15 450,4 15 450,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0709 1660313010 610 15 450,4 15 450,4

Культура, кинематография  0800 0000000000 000 37 720,8 37 720,8

Культура  0801 0000000000 000 37 720,8 37 720,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на террито-
рии городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0801 0600000000 000 37 720,8 37 720,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского 
округа Карпинск»  0801 0610000000 000 7 733,1 7 733,1

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек»

 0801 0610100000 000 6 863,3 6 863,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0610113010 000 6 863,3 6 863,3

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610113010 610 6 863,3 6 863,3

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению 
библиотечных фондов»  0801 0610200000 000 130,0 130,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов  0801 0610210000 000 130,0 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610210000 610 130,0 130,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек»

 0801 0610300000 000 258,9 258,9

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материаль-
но-технической и фондовой базы муниципальных библиотек  0801 0610310000 000 258,9 258,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610310000 610 258,9 258,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию совре-
менного имиджа и комфортной среды для пользователей муниципаль-
ных библиотек»

 0801 0610400000 000 480,9 480,9

Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и ком-
фортной среды для пользователей муниципальных библиотек  0801 0610410000 000 480,9 480,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610410000 610 480,9 480,9
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый 
в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях»

 0702 1650800000 000 270,0 270,0

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеоб-
разовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных орга-
низациях», за счет средств местного бюджета

 0702 16508L5200 000 270,0 270,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 16508L5200 610 90,0 180,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 16508L5200 620 180,0 90,0

Дополнительное образование детей  0703 0000000000 000 51 218,6 51 218,6

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на террито-
рии городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0703 0600000000 000 16 446,1 16 446,1

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка 
молодых дарований в городском округе Карпинск»  0703 0640000000 000 16 446,1 16 446,1

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительно-
го образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования»

 0703 0640100000 000 15 298,4 15 298,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0703 0640113010 000 15 298,4 15 298,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640113010 610 15 298,4 15 298,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной и управленческой компетентно-
сти руководителей и специалистов учреждения»

 0703 0640200000 000 21,4 21,4

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения

 0703 0640210000 000 21,4 21,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640210000 610 21,4 21,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей»  0703 0640300000 000 50,0 50,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 
детей  0703 0640310000 000 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640310000 610 50,0 50,0

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

 0703 0640400000 000 687,7 687,7

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функ-
ционирования учреждений, повышение уровня комфортности предостав-
ляемых услуг

 0703 0640410000 000 687,7 687,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640410000 610 687,7 687,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений»  0703 0640500000 000 388,6 388,6

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений  0703 0640510000 000 388,6 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640510000 610 388,6 388,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0703 1600000000 000 34 772,5 34 772,5

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

 0703 1630000000 000 34 694,5 34 694,5

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительно-
го образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования»

 0703 1630100000 000 34 694,5 34 694,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0703 1630113010 000 34 694,5 34 694,5

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 1630113010 610 13 446,2 13 446,2

Субсидии автономным учреждениям  0703 1630113010 620 21 248,3 21 248,3

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»  0703 1650000000 000 78,0 78,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»

 0703 1650600000 000 78,0 78,0

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

 0703 16506S8200 000 78,0 78,0
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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 23 093,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1003 1800249100 320 23 093,0

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

 1003 1800249200 000 40 352,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800249200 310 40 352,0

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

 1003 1800252500 000 18 330,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800252500 310 18 330,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  1003 2000000000 000 500,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья»  1003 2000100000 000 500,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья  1003 20001L0200 000 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1003 20001L0200 320 500,0

Другие вопросы в области социальной политики  1006 0000000000 000 2 132,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016–2020 годы»  1006 1800000000 000 2 132,9

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Кар-
пинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  1006 1800100000 000 584,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  1006 1800170010 000 584,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1006 1800170010 320 584,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1006 1800200000 000 538,8

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина  1006 1800210640 000 504,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1006 1800210640 310 504,0

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, про-
живающих в городском округе Карпинск  1006 1800270020 000 34,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1006 1800270020 320 34,8

Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных 
организаций»  1006 1800300000 000 514,7

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям  1006 1800370040 000 514,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)  1006 1800370040 630 514,7

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий»  1006 1800400000 000 495,4

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий  1006 1800470050 000 495,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1006 1800470050 320 495,4

Средства массовой информации  1200 0000000000 000 3 100,0

Телевидение и радиовещание  1201 0000000000 000 2 500,0

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  1201 0300000000 000 2 500,0

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск»  1201 0300100000 000 2 500,0
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Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информацион-
ного общества в городском округе Карпинск  1201 0300110120 000 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1201 0300110120 240 2 500,0

Периодическая печать и издательства  1202 0000000000 000 600,0

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  1202 0300000000 000 600,0

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск»  1202 0300100000 000 600,0

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информацион-
ного общества в городском округе Карпинск  1202 0300110120 000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1202 0300110120 240 600,0

Обслуживание государственного и муниципального долга  1300 0000000000 000 4 300,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 0000000000 000 4 300,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы»  1301 0500000000 000 4 300,9

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом город-
ского округа Карпинск»  1301 0500200000 000 4 300,9

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

 1301 0500210150 000 4 300,9

Обслуживание муниципального долга  1301 0500210150 730 4 300,9

Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 802,1

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 1 626,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103 0000000000 000 1 626,7

Непрограммные направления расходов  0103 7000000000 000 1 626,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0103 7000011010 000 461,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7000011010 120 384,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0103 7000011010 240 75,9

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

Депутат Думы городского округа Карпинск  0103 7000011050 000 1 165,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7000011050 120 1 165,0

Социальная политика  1000 0000000000 000 175,4

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 175,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016–2020 годы»  1001 1800000000 000 175,4

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 175,4

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск  1001 1800210570 000 175,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1001 1800210570 320 175,4

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 626,9

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 1 626,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 0000000000 000 1 626,9

Непрограммные направления расходов  0106 7000000000 000 1 626,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0106 7000011010 000 816,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7000011010 120 661,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0106 7000011010 240 150,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 7000011010 850 4,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск  0106 7000011040 000 810,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7000011040 120 810,4

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 581 945,9

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 8 646,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 0000000000 000 7 371,0
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0702 1620113010 000 48 150,4 48 150,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620113010 610 19 761,8 19 761,8

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620113010 620 28 388,6 28 388,6

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 муници-
пальных общеобразовательных организациях»

 0702 1620200000 000 125 347,1 125 347,1

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

 0702 1620245310 000 118 723,1 118 723,1

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620245310 610 36 942,5 36 942,5

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620245310 620 81 780,6 81 780,6

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

 0702 1620245320 000 6 624,0 6 624,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620245320 610 1 794,0 1 794,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620245320 620 4 830,0 4 830,0

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях»  0702 1620300000 000 15 795,0 15 795,0

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  0702 1620345400 000 15 795,0 15 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620345400 610 4 475,0 4 475,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620345400 620 11 320,0 11 320,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и моло-
дежи городского округа Карпинск»  0702 1640000000 000 200,0 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе»  0702 1640100000 000 200,0 200,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск  0702 16401S8400 000 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 16401S8400 610 200,0 200,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»  0702 1650000000 000 2 247,0 3 147,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации»

 0702 1650200000 000 627,0 627,0

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

 0702 1650210000 000 627,0 627,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650210000 620 627,0 627,0

Основное мероприятие «Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобра-
зовательные организации»

 0702 1650400000 000 1 050,0 2 100,0

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

 0702 1650410000 000 1 050,0 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1650410000 610 1 050,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650410000 620 0,0 2 100,0

Основное мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях»

 0702 1650500000 000 300,0 150,0

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений разви-
тия, в муниципальных образовательных организациях

 0702 1650510000 000 300,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1650510000 610 300,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650510000 620 0,0 150,0
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях»

 0701 1610200000 000 116 321,0 116 321,0

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

 0701 1610245110 000 114 454,0 114 454,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610245110 610 80 576,3 80 576,3

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610245110 620 33 877,7 33 877,7

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

 0701 1610245120 000 1 867,0 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610245120 610 1 315,0 1 315,0

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610245120 620 552,0 552,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»  0701 1620000000 000 31 077,8 31 077,8

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

 0701 1620100000 000 16 423,9 16 423,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0701 1620113010 000 16 423,9 16 423,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620113010 610 2 779,4 2 779,4

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620113010 620 13 644,5 13 644,5

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

 0701 1620200000 000 14 653,9 14 653,9

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

 0701 1620245310 000 14 323,9 14 323,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620245310 610 1 932,5 1 932,5

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620245310 620 12 391,4 12 391,4

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

 0701 1620245320 000 330,0 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620245320 610 49,5 49,5

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620245320 620 280,5 280,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»  0701 1650000000 000 120,0 270,0

Основное мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях»

 0701 1650500000 000 120,0 270,0

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений разви-
тия, в муниципальных образовательных организациях

 0701 1650510000 000 120,0 270,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1650510000 610 120,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям  0701 1650510000 620 0,0 270,0

Общее образование  0702 0000000000 000 191 739,5 192 639,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0702 1600000000 000 191 739,5 192 639,5

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»  0702 1620000000 000 189 292,5 189 292,5

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

 0702 1620100000 000 48 150,4 48 150,4
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0106 0500000000 000 7 371,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы»

 0106 0500500000 000 7 371,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат)  0106 0500511010 000 7 371,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 0500511010 120 6 510,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0106 0500511010 240 860,1

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000000 000 1 275,2

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 1 275,2

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск  0113 7000010650 000 1 275,2

Исполнение судебных актов  0113 7000010650 830 1 275,2

Образование  0700 0000000000 000 502 131,2

Дошкольное образование  0701 0000000000 000 210 310,2

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0701 1600000000 000 210 310,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск»  0701 1610000000 000 175 103,6

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях»

 0701 1610100000 000 58 782,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0701 1610113010 000 58 782,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610113010 610 41 029,6

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610113010 620 17 753,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

 0701 1610200000 000 116 321,0

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 000 114 454,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610245110 610 80 576,3

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610245110 620 33 877,7

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 33 071,6

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

 0701 1620100000 000 17 370,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0701 1620113010 000 17 370,5

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620113010 610 2 952,9

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620113010 620 14 417,6

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 15 701,1

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

 0701 1620245310 000 15 371,1

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620245310 610 1 986,6

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620245310 620 13 384,5

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

 0701 1620245320 000 330,0



46 МВ городского округа Карпинск  № 10 27 декабря 2016 года, вторник

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 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 2 135,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

 0701 1650100000 000 1 135,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Ураль-
ской инженерной школы»

 0701 1650110000 000 1 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1650110000 610 831,0

Субсидии автономным учреждениям  0701 1650110000 620 304,0

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 1 000,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные образовательные организации

 0701 1650210000 000 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1650210000 610 1 000,0

Общее образование  0702 0000000000 000 206 094,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0702 1600000000 000 206 094,1

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск»  0702 1620000000 000 205 804,1

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

 0702 1620100000 000 51 332,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0702 1620113010 000 51 332,2

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620113010 610 20 956,5

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620113010 620 30 375,7

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 000 138 676,9

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

 0702 1620245310 000 132 052,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620245310 610 41 676,2

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620245310 620 90 376,7

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

 0702 1620245320 000 6 624,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620245320 610 1 794,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620245320 620 4 830,0

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»  0702 1620300000 000 15 795,0

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях  0702 1620345400 000 15 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620345400 610 4 475,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620345400 620 11 320,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск»  0702 1650000000 000 290,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

 0702 1650100000 000 290,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Ураль-
ской инженерной школы»

 0702 1650110000 000 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1650110000 610 140,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650110000 620 150,0

Дополнительное образование детей  0703 0000000000 000 54 071,2
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Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 962,1 938,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 0103 0000000000 000 962,1 938,6

Непрограммные направления расходов  0103 7000000000 000 962,1 938,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0103 7000011010 000 962,1 938,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0103 7000011010 120 856,0 857,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0103 7000011010 240 105,1 80,6

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

Социальная политика  1000 0000000000 000 512,6 512,6

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 512,6 512,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения на 2016–2020 годы»  1001 1800000000 000 512,6 512,6

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 512,6 512,6

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы городского округа Карпинск  1001 1800210570 000 512,6 512,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1001 1800210570 320 512,6 512,6

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 608,8 1 608,8

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 1 608,8 1 608,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 0000000000 000 1 608,8 1 608,8

Непрограммные направления расходов  0106 7000000000 000 1 608,8 1 608,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0106 7000011010 000 797,6 797,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0106 7000011010 120 636,2 636,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0106 7000011010 240 157,4 157,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 7000011010 850 4,0 4,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск  0106 7000011040 000 811,2 811,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0106 7000011040 120 811,2 811,2

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 551 454,5 552 659,5

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 7 535,1 7 535,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 0000000000 000 7 535,1 7 535,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0106 0500000000 000 7 535,1 7 535,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»

 0106 0500500000 000 7 535,1 7 535,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0106 0500511010 000 7 535,1 7 535,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0106 0500511010 120 6 517,9 6 517,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0106 0500511010 240 1 017,2 1 017,2

Образование  0700 0000000000 000 476 954,6 478 004,6

Дошкольное образование  0701 0000000000 000 202 514,8 202 664,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0701 1600000000 000 202 514,8 202 664,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»  0701 1610000000 000 171 317,0 171 317,0

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных образовательных организациях»

 0701 1610100000 000 54 996,0 54 996,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0701 1610113010 000 54 996,0 54 996,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610113010 610 38 301,2 38 301,2

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610113010 620 16 694,8 16 694,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1003 20001L0200 320 1 082,0 1 082,0

Другие вопросы в области социальной политики  1006 0000000000 000 2 046,1 2 092,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения на 2016–2020 годы»  1006 1800000000 000 2 046,1 2 092,4

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского 
округа Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  1006 1800100000 000 421,0 442,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации  1006 1800170010 000 421,0 442,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1006 1800170010 320 421,0 442,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1006 1800200000 000 538,8 538,8

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городско-
го округа Карпинск, супруге (супругу) умершего Почетного гражданина  1006 1800210640 000 504,0 504,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1006 1800210640 310 504,0 504,0

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск  1006 1800270020 000 34,8 34,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1006 1800270020 320 34,8 34,8

Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих обще-
ственных организаций»  1006 1800300000 000 464,8 464,8

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям  1006 1800370040 000 464,8 464,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)  1006 1800370040 630 464,8 464,8

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культур-
но-массовых мероприятий»  1006 1800400000 000 621,5 646,8

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий  1006 1800470050 000 621,5 646,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1006 1800470050 320 621,5 646,8

Средства массовой информации  1200 0000000000 000 3 100,0 3 100,0

Телевидение и радиовещание  1201 0000000000 000 2 500,0 2 500,0

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

 1201 0300000000 000 2 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучше-
ние условий развития информационного общества в городском округе 
Карпинск»

 1201 0300100000 000 2 500,0 2 500,0

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск  1201 0300110120 000 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  1201 0300110120 240 2 500,0 2 500,0

Периодическая печать и издательства  1202 0000000000 000 600,0 600,0

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

 1202 0300000000 000 600,0 600,0

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучше-
ние условий развития информационного общества в городском округе 
Карпинск»

 1202 0300100000 000 600,0 600,0

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск  1202 0300110120 000 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  1202 0300110120 240 600,0 600,0

Обслуживание государственного и муниципального долга  1300 0000000000 000 4 300,9 4 300,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 0000000000 000 4 300,9 4 300,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  1301 0500000000 000 4 300,9 4 300,9

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным 
долгом городского округа Карпинск»  1301 0500200000 000 4 300,9 4 300,9

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 4 300,9 4 300,9

Обслуживание муниципального долга  1301 0500210150 730 4 300,9 4 300,9

Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 474,7 1 451,2
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Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0703 0600000000 000 17 307,6

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск»  0703 0640000000 000 17 307,6

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования»  0703 0640100000 000 16 159,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0703 0640113010 000 16 159,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640113010 610 16 159,9

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

 0703 0640200000 000 21,4

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональ-
ной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения  0703 0640210000 000 21,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640210000 610 21,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей»  0703 0640300000 000 50,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей  0703 0640310000 000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640310000 610 50,0

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

 0703 0640400000 000 687,7

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирова-
ния учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг  0703 0640410000 000 687,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640410000 610 687,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы учреждений»  0703 0640500000 000 388,6

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреж-
дений  0703 0640510000 000 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 0640510000 610 388,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0703 1600000000 000 36 763,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск»  0703 1630000000 000 36 733,6

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования»  0703 1630100000 000 36 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0703 1630113010 000 36 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0703 1630113010 610 14 244,6

Субсидии автономным учреждениям  0703 1630113010 620 22 489,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск»  0703 1650000000 000 30,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

 0703 1650100000 000 30,0

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Ураль-
ской инженерной школы»

 0703 1650110000 000 30,0

Субсидии автономным учреждениям  0703 1650110000 620 30,0

Молодежная политика  0707 0000000000 000 15 373,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0707 1600000000 000 15 373,3

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск»  0707 1630000000 000 15 373,3

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях»  0707 1630200000 000 15 373,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0707 1630213010 000 4 323,3

Субсидии автономным учреждениям  0707 1630213010 620 4 323,3

Организация отдыха детей в каникулярное время  0707 1630245600 000 7 317,0

Субсидии автономным учреждениям  0707 1630245600 620 7 317,0

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск  0707 16302S5600 000 3 733,0

Субсидии автономным учреждениям  0707 16302S5600 620 3 733,0

Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 16 282,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0709 1600000000 000 16 282,4
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0709 1660000000 000 16 282,4

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функцио-
нирования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 16 282,4 16 282,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 16 282,4 16 282,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 16 282,4 16 282,4

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 43 677,5 43 677,5

Культура 0801 0000000000 000 43 677,5 43 677,5

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0801 0600000000 000 43 677,5 43 677,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск» 0801 0610000000 000 8 158,1 8 158,1

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 288,3 7 288,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 288,3 7 288,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 288,3 7 288,3

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов» 0801 0610200000 000 130,0 130,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 0801 0610210000 000 130,0 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 130,0 130,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек» 0801 0610300000 000 258,9 258,9

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техниче-
ской и фондовой базы муниципальных библиотек 0801 0610310000 000 258,9 258,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610310000 610 258,9 258,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию современного 
имиджа и комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек» 0801 0610400000 000 480,9 480,9

Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды 
для пользователей муниципальных библиотек 0801 0610410000 000 480,9 480,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610410000 610 480,9 480,9

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0801 0620000000 000 5 000,3 5 000,3

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приоб-
ретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 762,7 3 762,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 762,7 3 762,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 762,7 3 762,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов» 0801 0620200000 000 1 237,6 1 237,6

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 0801 0620210000 000 1 237,6 1 237,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620210000 610 1 237,6 1 237,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 30 519,1 30 519,1

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 0801 0630100000 000 21 797,0 21 797,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0630113010 000 21 797,0 21 797,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 21 797,0 21 797,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов» 0801 0630400000 000 271,0 271,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестива-
лей-конкурсов 0801 0630410000 000 271,0 271,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630410000 610 271,0 271,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы учреждений» 0801 0630600000 000 5 805,1 5 805,1

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 0801 0630610000 000 5 805,1 5 805,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630610000 610 5 805,1 5 805,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 646,0 2 646,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-мас-
совых мероприятий 0801 0630710000 000 2 646,0 2 646,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 646,0 2 646,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016–2020 годы» 1001 1800000000 000 61,1 61,1
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0709 1660213010 000 4 500,0 4 500,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0709 1660213010 110 4 068,5 4 068,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0709 1660213010 240 428,5 428,5

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

Здравоохранение  0900 0000000000 000 500,0 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 0000000000 000 500,0 500,0

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

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболева-
ний»  0909 1800500000 000 500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных катего-
рий граждан  0909 1800510580 000 500,0 500,0

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

Социальная политика  1000 0000000000 000 90 700,8 86 383,1

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 5 804,7 5 804,7

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения на 2016–2020 годы»  1001 1800000000 000 5 804,7 5 804,7

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 5 804,7 5 804,7

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

 1001 1800210570 000 5 666,8 5 666,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1001 1800210570 320 5 666,8 5 666,8

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

 1001 1800270030 000 137,9 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1001 1800270030 310 137,9 137,9

Социальное обеспечение населения  1003 0000000000 000 82 850,0 78 486,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения на 2016–2020 годы»  1003 1800000000 000 81 768,0 77 404,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1003 1800200000 000 81 768,0 77 404,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

 1003 1800249100 000 23 093,0 21 308,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат  1003 1800249100 320 23 093,0 21 308,0

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 самоу-
правления 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 40 352,0 37 780,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800249200 310 40 352,0 37 780,0

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 самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

 1003 1800252500 000 18 323,0 18 316,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800252500 310 18 323,0 18 316,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  1003 2000000000 000 1 082,0 1 082,0

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительства) жилья»  1003 2000100000 000 1 082,0 1 082,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья  1003 20001L0200 000 1 082,0 1 082,0
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Санитарно-гигиеническое обслуживание населения  0505 1200710430 000 4 294,5 4 509,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0505 1200710430 810 4 294,5 4 509,2

Осуществление деятельности в сфере похоронного дела  0505 1200800000 000 84,9 88,2

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безрод-
ных граждан  0505 1200810360 000 64,9 68,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0505 1200810360 810 64,9 68,2

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения  0505 1200810380 000 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0505 1200810380 240 20,0 20,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0505 1300000000 000 1 575,0 1 653,7

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0505 1300400000 000 1 575,0 1 653,7

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу 
питьевой воды в южную часть города  0505 1300410640 000 1 575,0 1 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0505 1300410640 810 1 575,0 1 653,7

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

 0505 1500000000 000 39 534,2 40 325,1

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства  0505 1500100000 000 39 534,2 40 325,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0505 1500113010 000 39 534,2 40 325,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0505 1500113010 110 14 086,7 14 092,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0505 1500113010 240 9 750,0 9 750,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0505 1500113010 850 15 697,5 16 482,5

Непрограммные направления расходов  0505 7000000000 000 21,0 21,0

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

 0505 7000042700 000 21,0 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0505 7000042700 810 21,0 21,0

Охрана окружающей среды  0600 0000000000 000 659,1 759,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  0605 0000000000 000 659,1 759,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0605 1200000000 000 659,1 759,1

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности  0605 1200700000 000 659,1 759,1

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0605 1200710440 000 659,1 759,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0605 1200710440 240 659,1 759,1

Образование  0700 0000000000 000 7 798,8 7 798,8

Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 7 798,8 7 798,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0709 1600000000 000 7 798,8 7 798,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 
2016–2020 годы»

 0709 1660000000 000 7 798,8 7 798,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению 
функционированием и развитием системы образования»  0709 1660100000 000 3 298,8 3 298,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0709 1660111010 000 3 298,8 3 298,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0709 1660111010 120 3 128,5 3 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0709 1660111010 240 167,3 167,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1660111010 850 3,0 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке ин-
формации и мониторингу качества образования»  0709 1660200000 000 4 500,0 4 500,0
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Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 61,1 61,1

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

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

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 27 429,9 27 429,9

Физическая культура 1101 0000000000 000 27 429,9 27 429,9

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

1101 0700000000 000 27 429,9 27 429,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 26 431,0 26 431,0

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 24 281,0 24 281,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 24 281,0 24 281,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 24 281,0 24 281,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выезд-
ных соревнованиях различного уровня»

1101 0710200000 000 2 150,0 2 150,0

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

1101 0710210000 000 2 150,0 2 150,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 2 150,0 2 150,0

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории город-
ского округа Карпинск» 1101 0720000000 000 998,9 998,9

Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов на территории 
городского округа Карпинск» 1101 0720400000 000 998,9 998,9

Ремонт шахматного клуба «Горняк» 1101 0720410680 000 521,4 521,4

Субсидии автономным учреждениям 1101 0720410680 620 521,4 521,4

Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса 1101 0720410690 000 477,5 477,5

Субсидии автономным учреждениям 1101 0720410690 620 477,5 477,5

Всего расходов: 930 570,8

Приложение № 8 
к Решению Думы  
городского округа Карпинск 
от 22.12.2016 г. № 6/1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2018 и 2019 года, тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной 
программы и непрограммного направления деятельности), группы 
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Сумма 
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1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 354 810,3 338 321,0

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 59 705,4 60 193,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования  0102 0000000000 000 1 916,1 1 916,1

Непрограммные направления расходов  0102 7000000000 000 1 916,1 1 916,1

Глава городского округа Карпинск  0102 7000011020 000 1 916,1 1 916,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0102 7000011020 120 1 916,1 1 916,1

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

 0104 0000000000 000 27 799,0 27 786,0

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

 0104 0300000000 000 1 576,6 1 462,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучше-
ние условий развития информационного общества в городском округе 
Карпинск»

 0104 0300100000 000 103,6 108,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0104 0300111010 000 103,6 108,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0104 0300111010 240 103,6 108,8

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального 
образования и повышение эффективности муниципального управления»  0104 0300200000 000 347,5 364,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0104 0300211010 000 347,5 364,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0104 0300211010 240 347,5 364,9

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

 0104 0300300000 000 921,0 939,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0104 0300311010 000 921,0 939,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0104 0300311010 240 921,0 939,3

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном 
обществе»  0104 0300400000 000 204,5 49,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0104 0300411010 000 204,5 49,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0104 0300411010 240 204,5 49,4

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0104 0800000000 000 275,9 290,0

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

 0104 0800100000 000 275,9 290,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0104 0800111010 000 275,9 290,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0104 0800111010 120 247,6 260,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0104 0800111010 240 28,3 29,8

Непрограммные направления расходов  0104 7000000000 000 25 946,5 26 033,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-
тральный аппарат)  0104 7000011010 000 25 946,5 26 033,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0104 7000011010 120 24 711,5 24 732,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0104 7000011010 240 656,9 693,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 7000011010 850 578,1 607,5

Резервные фонды  0111 0000000000 000 500,0 500,0

Непрограммные направления расходов  0111 7000000000 000 500,0 500,0

Резервные фонды местных администраций  0111 7000010500 000 500,0 500,0

Резервные средства  0111 7000010500 870 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000000 000 29 490,3 29 991,1

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-
стью на 2016–2020 годы»  0113 0100000000 000 14 187,5 14 187,5

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»  0113 0100100000 000 14 187,5 14 187,5

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация 
права муниципальной собственности на такое имущество  0113 0100110010 000 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 0100110010 240 450,0 450,0

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

 0113 0100110020 000 2 100,0 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 0100110020 240 2 100,0 2 100,0

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества 
или размера арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством

 0113 0100110030 000 445,0 445,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 0100110030 240 445,0 445,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей  0113 0100110060 000 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 0100110060 240 300,0 300,0
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Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры  0502 1100210270 000 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0502 1100210270 240 2 450,0 2 450,0

Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры  0502 1100210280 000 1 550,0 1 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0502 1100210280 240 1 550,0 1 550,0

Основное мероприятие «Развитие газификации»  0502 1100300000 000 21 246,3 15 769,7

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 
округе Карпинск  0502 1100310290 000 21 246,3 15 769,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0502 1100310290 240 16 246,3 10 769,7

Бюджетные инвестиции  0502 1100310290 410 5 000,0 5 000,0

Благоустройство  0503 0000000000 000 27 994,8 30 120,2

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0503 1200000000 000 25 348,0 27 473,4

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий»  0503 1200200000 000 15 499,0 16 806,3

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1200210320 000 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200210320 240 400,0 400,0

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на тер-
ритории городского округа Карпинск  0503 1200210330 000 11 985,5 13 137,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200210330 240 11 985,5 13 137,1

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной 
сети и пешеходных зон  0503 1200210340 000 3 113,5 3 269,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200210340 240 3 113,5 3 269,2

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство 
мест погребений (кладбищ) и сооружений на них»  0503 1200300000 000 2 219,1 2 330,1

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству террито-
рий городских кладбищ  0503 1200310370 000 2 219,1 2 330,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200310370 240 2 219,1 2 330,1

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений»  0503 1200400000 000 3 222,9 3 382,7

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений  0503 1200410400 000 3 222,9 3 382,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200410400 240 3 222,9 3 382,7

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм»  0503 1200500000 000 650,0 1 009,5

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 
форм  0503 1200510410 000 650,0 1 009,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200510410 240 650,0 1 009,5

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности  0503 1200700000 000 3 757,0 3 944,8

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1200710320 000 1 995,0 2 094,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200710320 240 1 995,0 2 094,8

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0503 1200710440 000 1 762,0 1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1200710440 240 1 762,0 1 850,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0503 1300000000 000 2 646,8 2 646,8

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»  0503 1300100000 000 2 646,8 2 646,8

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улич-
но-дорожной сети  0503 1300110540 000 2 646,8 2 646,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0503 1300110540 240 2 646,8 2 646,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 0000000000 000 45 509,6 46 597,2

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0505 1200000000 000 4 379,4 4 597,4

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности  0505 1200700000 000 4 294,5 4 509,2
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Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы»

 0412 1100000000 000 377,7 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации»  0412 1100300000 000 377,7 0,0

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 
округе Карпинск  0412 1100310290 000 377,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0412 1100310290 240 377,7 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000 000 135 325,7 134 106,9

Жилищное хозяйство  0501 0000000000 000 36 575,0 37 619,8

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0501 1000000000 000 32 483,0 33 323,2

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 3 439,8 3 577,4

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам 
социального найма гражданам  0501 1000110160 000 3 439,8 3 577,4

Бюджетные инвестиции  0501 1000110160 410 3 439,8 3 577,4

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи»  0501 1000200000 000 3 497,7 3 637,6

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью пересе-
ления граждан  0501 1000210170 000 3 497,7 3 637,6

Бюджетные инвестиции  0501 1000210170 410 3 497,7 3 637,6

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

 0501 1000300000 000 13 374,1 13 481,1

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов  0501 1000310190 000 700,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0501 1000310190 240 700,0 300,0

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предо-
ставления жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания или с высоким уровнем износа 
на территории городского округа Карпинск

 0501 1000310210 000 12 674,1 13 181,1

Бюджетные инвестиции  0501 1000310210 410 12 674,1 13 181,1

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов»  0501 1000400000 000 9 591,4 10 023,1

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

 0501 1000410220 000 9 591,4 10 023,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0501 1000410220 240 9 591,4 10 023,1

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства»  0501 1000500000 000 2 580,0 2 604,0

Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муници-
пальных жилых помещений  0501 1000510230 000 480,0 504,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0501 1000510230 240 480,0 504,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муни-
ципального жилищного фонда  0501 1000510250 000 2 100,0 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0501 1000510250 240 2 100,0 2 100,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0501 1200000000 000 4 092,0 4 296,6

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности  0501 1200700000 000 4 092,0 4 296,6

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства  0501 1200710240 000 4 092,0 4 296,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0501 1200710240 810 4 092,0 4 296,6

Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 25 246,3 19 769,7

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016–2020 
годы»

 0502 1100000000 000 25 246,3 19 769,7

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  0502 1100200000 000 4 000,0 4 000,0
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Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспе-
чение его сохранности и текущего ремонта  0113 0100110070 000 850,0 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 0100110070 240 850,0 850,0

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

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

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий  0113 0100110090 000 10 000,0 10 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0100110090 850 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0113 0200000000 000 0,0 500,0

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности»  0113 0200200000 000 0,0 500,0

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  0113 0200210000 000 0,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 0200210000 240 0,0 500,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0113 1300000000 000 15,0 15,8

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0113 1300400000 000 15,0 15,8

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»  0113 1300410700 000 15,0 15,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 1300410700 240 15,0 15,8

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 15 287,8 15 287,8

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 1 174,4 1 174,4

Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные 
с представительскими расходами  0113 7000010670 000 770,0 770,0

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

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

 0113 7000041100 000 0,1 0,1

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

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий  0113 7000041200 000 102,3 102,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 7000041200 240 102,3 102,3

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

 0113 7000046100 000 302,0 302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 7000046100 240 302,0 302,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирова-
ния и организации бюджетных процессов  0113 7000100000 000 12 690,0 12 690,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000113010 000 12 690,0 12 690,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000113010 110 11 517,9 11 517,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 7000113010 240 1 172,1 1 172,1

Организация деятельности муниципальных архивов  0113 7000200000 000 1 423,4 1 423,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000213010 000 1 423,4 1 423,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000213010 110 928,3 928,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0113 7000213010 240 490,8 490,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7000213010 850 4,3 4,3

Национальная оборона  0200 0000000000 000 1 378,9 1 378,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 0000000000 000 1 378,9 1 378,9

Непрограммные направления расходов  0203 7000000000 000 1 378,9 1 378,9

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  0203 7000051180 000 1 378,9 1 378,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  0203 7000051180 120 1 357,1 1 357,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0203 7000051180 240 21,8 21,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 0000000000 000 5 196,0 5 246,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  0309 0000000000 000 4 723,1 4 750,4

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0309 1700000000 000 4 723,1 4 750,4

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе 
Карпинск»

 0309 1700200000 000 109,4 114,8

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в городском округе Карпинск  0309 1700210000 000 109,4 114,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0309 1700210000 240 109,4 114,8

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

 0309 1700300000 000 4 613,7 4 635,6

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения 
и информирования населения городского округа Карпинск  0309 1700310000 000 373,1 392,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0309 1700310000 240 373,1 392,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0309 1700313010 000 4 240,6 4 243,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0309 1700313010 110 3 137,2 3 137,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0309 1700313010 240 1 087,4 1 087,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0309 1700313010 850 16,0 18,8

Обеспечение пожарной безопасности  0310 0000000000 000 472,9 496,5

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0310 1700000000 000 472,9 496,5

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

 0310 1700400000 000 472,9 496,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск  0310 1700410000 000 472,9 496,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0310 1700410000 240 472,9 496,5

Национальная экономика  0400 0000000000 000 46 144,7 34 553,2

Сельское хозяйство и рыболовство  0405 0000000000 000 1 187,9 1 181,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0405 0400000000 000 500,0 500,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0405 0420000000 000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципаль-
ный Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск»  0405 0420100000 000 500,0 500,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов 
для сельскохозяйственных животных и птиц

 0405 0420110140 000 500,0 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0405 0420110140 810 500,0 500,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0405 1200000000 000 687,9 681,0

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак  0405 1200900000 000 687,9 681,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

 0405 1200942П00 000 687,9 681,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0405 1200942П00 110 38,9 38,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0405 1200942П00 240 649,0 642,5

Водное хозяйство  0406 0000000000 000 399,0 419,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0406 1200000000 000 399,0 419,0

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности  0406 1200700000 000 399,0 419,0

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидро-
технических сооружений  0406 1200710420 000 399,0 419,0

53МВ городского округа Карпинск  № 1027 декабря 2016 года, вторник
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0406 1200710420 240 399,0 419,0

Транспорт  0408 0000000000 000 7 893,5 8 288,1

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0408 1300000000 000 7 893,5 8 288,1

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0408 1300400000 000 7 893,5 8 288,1

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных орга-
низаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта  0408 1300410470 000 7 136,3 7 493,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0408 1300410470 810 7 136,3 7 493,1

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО 
Карпинск по продаже льготных проездных билетов на автомобильный 
транспорт общего пользования

 0408 1300410600 000 757,2 795,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

 0408 1300410600 810 757,2 795,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 0000000000 000 33 886,6 22 365,1

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0409 1300000000 000 33 886,6 22 365,1

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»  0409 1300100000 000 17 070,9 17 924,4

Содержание автомобильных дорог местного значения  0409 1300110520 000 13 910,4 14 605,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0409 1300110520 240 13 910,4 14 605,9

Ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1300110530 000 3 160,5 3 318,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0409 1300110530 240 3 160,5 3 318,5

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения»  0409 1300200000 000 4 451,7 4 440,7

Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения  0409 1300210550 000 4 451,7 4 440,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0409 1300210550 240 4 451,7 4 440,7

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»  0409 1300300000 000 12 364,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1300310450 000 12 364,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0409 1300310450 240 12 364,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000000 000 2 777,7 2 300,0

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-
стью на 2016–2020 годы»  0412 0100000000 000 400,0 400,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»  0412 0100100000 000 400,0 400,0

Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участ-
ков, расположенных в границах городского округа Карпинск, предостав-
ляемых гражданам и юридическим лицам

 0412 0100110050 000 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0412 0100110050 240 400,0 400,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 
городского округа Карпинск на 2016–2020 годы»  0412 0200000000 000 1 500,0 1 400,0

Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»  0412 0200100000 000 1 500,0 1 400,0

Разработка проектной градостроительной документации  0412 0200110000 000 1 500,0 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0412 0200110000 240 1 500,0 1 400,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016–2020 годы»  0412 0400000000 000 500,0 500,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы»  0412 0420000000 000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципаль-
ный Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск»  0412 0420100000 000 500,0 500,0

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

 0412 04201S3300 000 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)  0412 04201S3300 630 500,0 500,0
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