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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВОСЬМОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 8/2
от 02.03.2017 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений
в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1

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

Рассмотрев предложения администрации городского ок-
руга Карпинск о внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Думы городского округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1
"О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе город-
ского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить расходы бюджета городского округа Кар-

пинск на 2017 год за счет снижения остатков средств на
счетах по учету средств местного бюджета в сумме 745,6
тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 169,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы";

- 84,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-
ное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

- 88,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержа-
ние и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 9,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Информа-
ционно-коммуникационное обеспечение органов местного
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020

годы";
- 393,2 тыс.руб. по муниципальной программе "Комплекс-

ное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

2. Произвести перераспределение бюджетных ассигно-
ваний:

2.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 317,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Инфор-

мационно-коммуникационное обеспечение органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020
годы";

- 823,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержа-
ние и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского
округа Карпинск:

- 778,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

2.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 60,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие

системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 823,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского
округа Карпинск:

- 1 035,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Разви-
тие культуры и искусства на территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы".

3. Внести в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюд-
жете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 931 316,4 тыс. руб.";
2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств в сум-
ме 55 082,1 тыс. рублей

3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда го-

родского округа Карпинск в сумме 20 996,2 тыс. руб.";
4) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"профицит бюджета в сумме 1 060,7 тыс. рублей".
5) приложения 5, 7, 9, 11, 13 к Решению Думы городского

округа Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном

вестнике городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интер-
нет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию по экономической политике, бюджету и нало-
гам Думы городского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и
первого заместителя Главы администрации городского ок-
руга Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                   В.В. Гутаренко
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Приложение № 5
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/2

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 69 963,8 
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 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных 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 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
28 442,8 

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

2 394,8 

0104 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного 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 
эффективности 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" 
1 804,3 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 804,3 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 804,3 
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 622,0 
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,4 
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 
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 371,0 

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 371,0 1 2 3 4 5 
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 859,1 
0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
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 
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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 
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 

собственности 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 
244,7 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244,7 
0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 50,0 
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 
0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 

текущего ремонта 
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 

управления муниципальной собственностью 
47,9 

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,9 
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 
градостроительной 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 

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

0,1 

0113 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 
0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 
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, 

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

гражданская оборона 
6 631,3 

 



4
0309 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа 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 

техногенного 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 

округа 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 40 077,9 
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 
предпринимательства 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 
предпринимателям, 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 ругулированию численности безнадзорных собак 694,8 
0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий 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 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в г. 
Карпинске 

2 433,8 

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 

наполняемостью пассажирского транспорта 
6 596,4 

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 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 Карпинскпо продаже льготных проездных билетов 
на автомобильный транспорт общего пользования 

721,1 

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

721,1 

 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 996,2 
0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 20 996,2 
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 
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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" 5 908,4 
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 5 908,4 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 908,4 
0410 0000000000 000 Связь и информатика 202,0 
0410 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
202,0 

0410 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 

202,0 

0410 0300310000 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к 
экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 

202,0 

0410 0300310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,0 
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 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

500,0 

0412 04201S3300 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 

500,0 

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

500,0 

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 

пешеходных 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 

0412 1300410710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 
0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 133 348,5 
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 
городского 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 

помещений, 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 

переселяемых 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 

имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
13 834,5 
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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 

предпринимателям, 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 Карп 

15 774,4 

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 15 774,4 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 2 706,7 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 706,7 

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" 1 683,4 
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 
0502 11003S2300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации 
88,3 

0502 11003S2300 410 Бюджетные инвестиции 88,3 
0502 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
823,3 

0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры 

823,3 

 0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,3 
0503 0000000000 000 Благоустройство 24 841,5 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
21 653,6 

0503 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 393,2 
0503 12001S2Г00 000 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 393,2 
0503 12001S2Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,2 
0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 

территорий" 
13 768,4 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 484,8 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,8 
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 

Карпинск 
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 
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0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и модернизация 

автомобильных 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 

предпринимателям, 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 

предпринимателям, 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 траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 

города 
1 400,0 

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1 400,0 

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

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 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

21,0 

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

21,0 

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 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 509 880,1 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 210 676,0 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
210 676,0 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 175 575,6 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных 
организациях" 

59 254,6 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 254,6 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 279,6 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 975,0 

 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 

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 п 

1 867,0 

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0 
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0 
0701 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 32 965,4 
0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
17 264,3 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 264,3 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 984,2 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 280,2 
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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 

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 муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечен 

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 муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечен 

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-
технической 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 
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 муниципальные образовательные организации" 

1 000,0 

0701 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного 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 206 764,4 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
206 764,4 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 205 674,4 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 202,5 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 202,5 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 978,2 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 30 224,2 

 0702 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

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 муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечен 

132 052,9 

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 676,2 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 376,8 
0702 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечен 

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 
учреждениях 

15 795,0 

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 475,0 
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 320,0 
0702 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 

Карпинск" 
200,0 

0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 200,0 
0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 

округа Карпинск 
200,0 

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
890,0 

0702 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической 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 
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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 
общеобра 

600,0 

0702 16508L5200 000 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 организаци 

600,0 

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 52 579,9 
0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
16 539,4 

0703 0640000000 000 Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в 
городском округе Карпинск" 

16 539,4 

0703 0640100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования" 

15 391,7 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 391,7 
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 391,7 
0703 0640200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной 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 
0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 

 0703 0640400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования 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" 
36 040,5 

0703 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

36 010,5 

0703 1630100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования" 

36 010,5 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 36 010,5 
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 016,3 
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 994,1 
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-
технической 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 15 918,5 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
15 918,5 

0707 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

15 318,5 

 0707 1630200000 000 Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальных образовательных организациях" 

15 318,5 

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 268,5 
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 268,5 
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 
0707 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
600,0 

0707 1650300000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей" 

600,0 

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

600,0 

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 941,3 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
23 941,3 
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0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
23 941,3 

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" 
4 439,8 

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 439,8 
 0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 858,7 

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 578,1 
0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 

образовательных организаций" 
16 202,7 

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 202,7 
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 202,7 
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 43 579,7 
0801 0000000000 000 Культура 43 579,7 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
43 579,7 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 7 977,0 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 107,1 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 107,1 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 107,1 
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-

технической 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 

творчества" 
30 602,5 

0801 0630100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества" 

20 986,2 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 986,2 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 986,2 
0801 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

фестивалей-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 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению" 

689,3 

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

689,3 

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5 
0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,8 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений" 
5 801,3 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 801,3 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 801,3 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий" 
2 854,6 

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

2 854,6 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 854,6 
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 
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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 
муниципальной службы городского округа Карпинск 

5 903,3 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 903,3 
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 77 306,1 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
76 806,1 

1003 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

76 806,1 

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 обра 

21 719,3 

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,6 
1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21 499,7 

 1003 1800249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного 

36 756,8 

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 429,6 
1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 327,2 
1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного 

18 330,0 

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 
1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 113,0 
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 
(строительства) 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 7 101,8 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
7 101,8 

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" 
5 507,7 

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 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 обра 

1 373,7 

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899,7 
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 474,1 
1006 1800249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного 

3 595,2 

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 627,4 
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967,8 
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 "Социальна 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) 

учреждений) 
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 
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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 

здорового 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 

 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 
уро 

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 3 160,0 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 500,0 

1201 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного 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 660,0 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
660,0 

1202 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

660,0 

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

660,0 

 1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,0 
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 
соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и 
заключенными контрактами (соглашениями) 

4 300,9 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9 
Всего расходов: 931 316,4 

Приложение № 7
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/2

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 000 346 198,4 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 58 064,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 1 916,1 

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 1 916,1 
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 1 916,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000011020 120 1 916,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 0104 0000000000 000 28 442,8 

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

901 0104 0300000000 000 2 394,8 
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Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 0104 0300100000 000 106,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300111010 000 106,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0300111010 240 106,6 

 Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования 
и повышение эффективности муниципального управления" 

901 0104 0300200000 000 289,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300211010 000 289,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0300211010 240 289,1 

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

901 0104 0300300000 000 1 804,3 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 804,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0300311010 240 1 804,3 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном 
обществе" 

901 0104 0300400000 000 194,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300411010 000 194,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0300411010 240 194,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0104 0800000000 000 184,1 

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

901 0104 0800100000 000 184,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0800111010 000 184,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0800111010 120 157,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0800111010 240 27,0 

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 863,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 7000011010 000 25 863,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000011010 120 24 691,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 7000011010 240 622,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 550,4 
Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 27 205,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 12 392,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 12 392,5 

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 
муниципальной собственности на такое имущество 

901 0113 0100110010 000 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110010 240 100,0 

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

901 0113 0100110020 000 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110020 240 900,0 

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или 
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

901 0113 0100110030 000 244,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110030 240 244,7 

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 901 0113 0100110060 000 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110060 240 50,0 

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение 
его сохранности и текущего ремонта 

901 0113 0100110070 000 1 050,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110070 240 1 050,0 

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для 
совершенствования управления муниципальной собственностью 

901 0113 0100110080 000 47,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110080 240 47,9 

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 901 0113 0100110090 000 10 000,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 10 000,0 
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Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0113 0200000000 000 235,0 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности" 

901 0113 0200200000 000 235,0 

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

901 0113 0200210000 000 235,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0200210000 240 235,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0113 1300000000 000 14,3 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0113 1300400000 000 14,3 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 901 0113 1300410700 000 14,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 1300410700 240 14,3 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 14 563,4 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 172,4 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 
представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 770,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000010670 240 770,0 

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

901 0113 7000041100 000 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000041100 240 0,1 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 

901 0113 7000041200 000 102,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000041200 240 102,3 

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

901 0113 7000046100 000 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000046100 240 300,0 

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и 
организации бюджетных процессов 

901 0113 7000100000 000 12 267,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 12 267,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 11 517,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000113010 240 749,2 

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 124,0 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000213010 000 1 124,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 903,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000213010 240 217,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 378,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 378,9 
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 378,9 
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

901 0203 7000051180 000 1 378,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 7000051180 120 1 357,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0203 7000051180 240 21,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 6 881,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 6 631,3 

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

901 0309 1700000000 000 6 631,3 

Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны 
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время" 

901 0309 1700100000 000 639,3 

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время 

901 0309 1700110000 000 639,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700110000 240 639,3 

Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск" 

901 0309 1700200000 000 104,0 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск 

901 0309 1700210000 000 104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700210000 240 104,0 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, 
системы оповещения и информирования населения городского округа Карпинск" 

901 0309 1700300000 000 5 888,0 

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

901 0309 1700310000 000 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700310000 240 355,0 
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0309 1700313010 000 5 533,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700313010 240 3 124,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 1,9 
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 250,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0310 1700000000 000 250,5 

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

901 0310 1700400000 000 250,5 

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

901 0310 1700410000 000 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0310 1700410000 240 250,5 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 40 077,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 794,8 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 0400000000 000 100,0 

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

901 0405 0420000000 000 100,0 

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

901 0405 0420100000 000 100,0 

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

901 0405 0420110140 000 100,0 

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

901 0405 0420110140 810 100,0 

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

901 0405 1200000000 000 694,8 

Мероприятия по ругулированию численности безнадзорных собак 901 0405 1200900000 000 694,8 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 

901 0405 1200942П0
0 

000 694,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П0
0 

110 39,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0405 1200942П0
0 

240 655,5 

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 2 813,8 
 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 2 813,8 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0406 1200700000 000 2 813,8 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений 

901 0406 1200710420 000 380,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0406 1200710420 240 380,0 

Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" 
ОАО "Вахрушевуголь" в г. Карпинске 

901 0406 1200710490 000 2 433,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0406 1200710490 240 2 433,8 

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7 317,5 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0408 1300000000 000 7 317,5 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0408 1300400000 000 7 317,5 
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 

901 0408 1300410470 000 6 596,4 

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

901 0408 1300410470 810 6 596,4 

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

901 0408 1300410600 000 721,1 

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

901 0408 1300410600 810 721,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 20 996,2 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0409 1300000000 000 20 996,2 

 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 12 343,6 
Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 9 333,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110520 240 9 333,6 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 010,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 3 010,0 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 2 744,2 
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Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 2 744,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300210550 240 2 744,2 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0409 1300300000 000 5 908,4 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 5 908,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300310450 240 5 908,4 

Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 202,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0410 0300000000 000 202,0 

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

901 0410 0300300000 000 202,0 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение 
перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 

901 0410 0300310000 000 202,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0410 0300310000 240 202,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 7 953,6 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0412 0100000000 000 300,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0412 0100100000 000 300,0 

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

901 0412 0100110050 000 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0100110050 240 300,0 

Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0200000000 000 1 962,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной 
документации" 

901 0412 0200100000 000 1 962,0 

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 1 962,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0200110000 240 1 962,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0400000000 000 500,0 

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

901 0412 0420000000 000 500,0 

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

901 0412 0420100000 000 500,0 

Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

901 0412 04201S3300 000 500,0 

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

901 0412 04201S3300 630 500,0 

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

901 0412 1200000000 000 1 991,6 

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

901 0412 1200300000 000 1 191,6 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0412 1200310370 000 1 191,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 1200310370 240 1 191,6 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0412 1200400000 000 800,0 
 Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 901 0412 1200410390 000 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 1200410390 240 800,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0412 1300000000 000 3 200,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 3 200,0 
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега 
и подметания пешеходных зон 

901 0412 1300410480 000 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 1300410480 240 1 200,0 

Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа Карпинск 

901 0412 1300410710 000 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 1300410710 240 2 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 133 348,5 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 62 094,5 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 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" 

901 0501 1000100000 000 2 965,2 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 2 965,2 
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Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 965,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 1 800,0 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 

901 0501 1000210170 000 1 800,0 

Бюджетные инвестиции 901 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" 

901 0501 1000300000 000 18 419,6 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 3 983,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 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 

901 0501 1000310210 000 14 435,9 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 14 435,9 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 13 834,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за 
собственника) 

901 0501 1000410220 000 13 834,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000410220 240 13 834,5 

Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 1 785,9 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений 

901 0501 1000510230 000 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000510230 240 500,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 1 285,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000510250 240 1 285,9 

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

901 0501 1200000000 000 3 397,2 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0501 1200700000 000 3 397,2 

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 901 0501 1200710240 000 3 397,2 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0501 1200710240 810 3 397,2 

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

901 0501 1900000000 000 19 892,1 

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

901 0501 1900100000 000 19 892,1 

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

901 0501 19001S2500 000 4 117,7 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 4 117,7 
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 Карп 

901 0501 19001S9602 000 15 774,4 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S9602 410 15 774,4 
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 2 706,7 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 2 706,7 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 200,0 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 901 0502 1100110260 000 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100110260 240 200,0 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 1 683,4 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск 

901 0502 1100310290 000 1 595,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100310290 240 1 595,1 

Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации 

901 0502 11003S2300 000 88,3 

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 88,3 
 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
901 0502 1100400000 000 823,3 

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры 

901 0502 1100410300 000 823,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100410300 240 823,3 

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 24 841,5 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1200000000 000 21 653,6 
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Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0503 1200100000 000 393,2 
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 0503 12001S2Г0

0 
000 393,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 12001S2Г0
0 

240 393,2 

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

901 0503 1200200000 000 13 768,4 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 484,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 484,8 

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 

901 0503 1200210330 000 10 318,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210330 240 10 318,4 

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 

901 0503 1200210340 000 2 965,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210340 240 2 965,2 

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

901 0503 1200300000 000 1 761,0 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 761,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200310370 240 1 761,0 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 2 078,6 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 2 078,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200410400 240 2 078,6 

Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 901 0503 1200500000 000 1 089,2 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 1 089,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200510410 240 1 089,2 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0503 1200700000 000 2 563,2 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 1 300,0 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 263,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710440 240 1 263,2 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0503 1300000000 000 3 187,9 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0503 1300100000 000 2 620,8 
Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети 

901 0503 1300110540 000 2 620,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1300110540 240 2 620,8 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0503 1300300000 000 567,1 
Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог" 

901 0503 1300310460 000 567,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1300310460 240 567,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 43 705,8 
 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
901 0505 1200000000 000 4 171,7 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0505 1200700000 000 4 090,0 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 090,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 4 090,0 

Осуществление деятельности в сфере похоронного дела 901 0505 1200800000 000 81,7 
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 

901 0505 1200810360 000 61,8 

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

901 0505 1200810360 810 61,8 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения 

901 0505 1200810380 000 19,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1200810380 240 19,9 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0505 1300000000 000 1 400,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0505 1300400000 000 1 400,0 
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города 

901 0505 1300410640 000 1 400,0 

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

901 0505 1300410640 810 1 400,0 
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Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1500000000 000 38 113,1 

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

901 0505 1500100000 000 38 113,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 38 113,1 
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 081,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1500113010 240 9 282,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 14 750,0 
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

901 0505 7000042700 000 21,0 

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

901 0505 7000042700 810 21,0 

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 535,7 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 535,7 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0605 1200000000 000 535,7 

Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности 

901 0605 1200700000 000 535,7 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0605 1200710440 000 535,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0605 1200710440 240 535,7 

Образование 901 0700 0000000000 000 7 738,6 
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 7 738,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 1600000000 000 7 738,6 

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

901 0709 1660000000 000 7 738,6 

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

901 0709 1660100000 000 3 298,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0709 1660111010 000 3 298,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0709 1660111010 120 3 128,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660111010 240 167,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 3,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования" 

901 0709 1660200000 000 4 439,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 439,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 3 858,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660213010 240 578,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 3,0 
Культура, кинематография 901 0800 0000000000 000 169,5 
Культура 901 0801 0000000000 000 169,5 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0801 0600000000 000 169,5 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

901 0801 0630000000 000 169,5 

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

901 0801 0630500000 000 169,5 

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

901 0801 0630510000 000 169,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0801 0630510000 240 169,5 

Здравоохранение 901 0900 0000000000 000 330,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000000 000 330,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 0909 1800000000 000 330,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 901 0909 1800500000 000 330,0 
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий 
граждан 

901 0909 1800510580 000 330,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0909 1800510580 240 330,0 

Социальная политика 901 1000 0000000000 000 90 212,6 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 5 804,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 5 804,7 

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

901 1001 1800200000 000 5 804,7 

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

901 1001 1800210570 000 5 666,8 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 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 

901 1001 1800270030 000 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 137,9 
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 77 306,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 76 806,1 

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

901 1003 1800200000 000 76 806,1 

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 обра 

901 1003 1800249100 000 21 719,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 1800249100 240 219,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 1800249100 320 21 499,7 

 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 

901 1003 1800249200 000 36 756,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 1800249200 240 429,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 36 327,2 
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 

901 1003 1800252500 000 18 330,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 1800252500 240 217,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 18 113,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1003 2000000000 000 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья" 

901 1003 2000100000 000 500,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья 

901 1003 20001L020
0 

000 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 20001L020
0 

320 500,0 

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 101,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 7 101,8 

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

901 1006 1800100000 000 584,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 901 1006 1800170010 000 584,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800170010 320 584,0 

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

901 1006 1800200000 000 5 507,7 

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

901 1006 1800210640 000 504,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 504,0 
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 обра 

901 1006 1800249100 000 1 373,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 899,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 1800249100 240 474,1 

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 

901 1006 1800249200 000 3 595,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 627,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 1800249200 240 967,8 

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск 

901 1006 1800270020 000 34,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800270020 320 34,8 

Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций" 

901 1006 1800300000 000 514,7 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

901 1006 1800370040 000 514,7 

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

901 1006 1800370040 630 514,7 

Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий" 

901 1006 1800400000 000 495,4 

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 495,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800470050 320 495,4 
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Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 160,0 
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 500,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1201 0300000000 000 2 500,0 

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

901 1201 0300100000 000 2 500,0 

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

901 1201 0300110120 000 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1201 0300110120 240 2 500,0 

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 660,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1202 0300000000 000 660,0 

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

901 1202 0300100000 000 660,0 

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

901 1202 0300110120 000 660,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1202 0300110120 240 660,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 4 300,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 0000000000 000 4 300,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 1301 0500000000 000 4 300,9 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 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) 

901 1301 0500210150 000 4 300,9 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 4 300,9 
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 802,1 

 Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 626,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 1 626,7 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 626,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

912 0103 7000011010 000 461,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011010 120 384,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

912 0103 7000011010 240 75,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 
Депутат Думы городского округа Карпинск 912 0103 7000011050 000 1 165,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011050 120 1 165,0 
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 175,4 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 175,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 175,4 

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

912 1001 1800200000 000 175,4 

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

912 1001 1800210570 000 175,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

912 1001 1800210570 320 175,4 

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 626,9 
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 626,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106 0000000000 000 1 626,9 

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 626,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

913 0106 7000011010 000 816,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011010 120 661,8 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 7000011010 240 150,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000011010 850 4,0 
Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 810,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011040 120 810,4 
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 581 688,9 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 646,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 7 371,0 

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

919 0106 0500000000 000 7 371,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

919 0106 0500500000 000 7 371,0 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

919 0106 0500511010 000 7 371,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 0500511010 120 6 510,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0106 0500511010 240 859,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 1 275,2 
Непрограммные направления расходов 919 0113 7000000000 000 1 275,2 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 919 0113 7000010650 000 1 275,2 
Исполнение судебных актов 919 0113 7000010650 830 1 275,2 
Образование 919 0700 0000000000 000 502 141,5 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 210 676,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 210 676,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 175 575,6 

 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях" 

919 0701 1610100000 000 59 254,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 254,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 41 279,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 17 975,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 116 321,0 

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 

919 0701 1610245110 000 114 454,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 80 576,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 33 877,7 
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 п 

919 0701 1610245120 000 1 867,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 315,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 552,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1620000000 000 32 965,4 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0701 1620100000 000 17 264,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1620113010 000 17 264,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 2 984,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 14 280,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

919 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 организациях и финансовое обеспечен 

919 0701 1620245310 000 15 371,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 986,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 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 организациях и финансовое обеспечен 

919 0701 1620245320 000 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 49,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 280,5 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0701 1650000000 000 2 135,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

919 0701 1650100000 000 1 135,0 

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0701 1650110000 000 1 135,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 831,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 304,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации" 

919 0701 1650200000 000 1 000,0 

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

919 0701 1650210000 000 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1 000,0 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 206 764,4 
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 206 764,4 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 205 674,4 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1620100000 000 51 202,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 202,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 20 978,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 30 224,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

919 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 организациях и финансовое обеспечен 

919 0702 1620245310 000 132 052,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 41 676,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 90 376,8 
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 обеспечен 

919 0702 1620245320 000 6 624,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 1 794,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 4 830,0 
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 0702 1620300000 000 15 795,0 

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

919 0702 1620345400 000 15 795,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 4 475,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 11 320,0 

 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск" 

919 0702 1640000000 000 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе" 

919 0702 1640100000 000 200,0 

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

919 0702 16401S8400 000 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 200,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 890,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

919 0702 1650100000 000 290,0 

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0702 1650110000 000 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 140,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 150,0 
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 общеобра 

919 0702 1650800000 000 600,0 

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 организаци 

919 0702 16508L520
0 

000 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508L520
0 

620 600,0 

Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 52 579,9 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 16 539,4 

Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск" 

919 0703 0640000000 000 16 539,4 

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

919 0703 0640100000 000 15 391,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 15 391,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15 391,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения" 

919 0703 0640200000 000 21,4 

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения 

919 0703 0640210000 000 21,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 21,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей" 

919 0703 0640300000 000 50,0 

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 919 0703 0640310000 000 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 50,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг" 

919 0703 0640400000 000 687,7 

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

919 0703 0640410000 000 687,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 687,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0703 0640500000 000 388,6 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0703 0640510000 000 388,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 388,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 1600000000 000 36 040,5 

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

919 0703 1630000000 000 36 010,5 

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

919 0703 1630100000 000 36 010,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 36 010,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 016,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 21 994,1 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0703 1650000000 000 30,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

919 0703 1650100000 000 30,0 

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0703 1650110000 000 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 30,0 
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 15 918,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 15 918,5 

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

919 0707 1630000000 000 15 318,5 

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

919 0707 1630200000 000 15 318,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 268,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 268,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 317,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 317,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 3 733,0 

 Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 733,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0707 1650000000 000 600,0 

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

919 0707 1650300000 000 600,0 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16503S5800 000 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 600,0 
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 16 202,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0709 1600000000 000 16 202,7 

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

919 0709 1660000000 000 16 202,7 

Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций" 

919 0709 1660300000 000 16 202,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0709 1660313010 000 16 202,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 16 202,7 
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 43 410,2 
Культура 919 0801 0000000000 000 43 410,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 43 410,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 7 977,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 

919 0801 0610100000 000 7 107,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 107,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 107,1 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению 
библиотечных фондов" 

919 0801 0610200000 000 130,0 

 

13 февраля 2017 г., понедельник• МВ Городского округа Карпинск  • № 2



25
Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 919 0801 0610210000 000 130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек" 

919 0801 0610300000 000 258,9 

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-
технической и фондовой базы муниципальных библиотек 

919 0801 0610310000 000 258,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 258,9 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного 
имиджа и комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 

919 0801 0610400000 000 480,9 

Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной 
среды для пользователей муниципальных библиотек 

919 0801 0610410000 000 480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 480,9 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 919 0801 0620000000 000 5 000,3 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 3 762,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 3 762,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3 762,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов" 

919 0801 0620200000 000 1 237,6 

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 1 237,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 1 237,6 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 30 433,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного 
творчества" 

919 0801 0630100000 000 20 986,2 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 20 986,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 20 986,2 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов" 

919 0801 0630400000 000 271,0 

 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов 

919 0801 0630410000 000 271,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 271,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению" 

919 0801 0630500000 000 519,8 

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

919 0801 0630510000 000 519,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 519,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 5 801,3 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 5 801,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 801,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 2 854,6 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 2 854,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 2 854,6 
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 61,1 
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 61,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

919 1001 1800000000 000 61,1 

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

919 1001 1800200000 000 61,1 

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

919 1001 1800210570 000 61,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

919 1001 1800210570 320 61,1 

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 27 429,9 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 27 429,9 

 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 1101 0700000000 000 27 429,9 

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

919 1101 0710000000 000 26 431,0 

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

919 1101 0710100000 000 24 281,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 24 281,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 24 281,0 
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 уро 

919 1101 0710200000 000 2 150,0 
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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 

919 1101 0710210000 000 2 150,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 150,0 
Подпрограмма "Капитальное строительство объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск" 

919 1101 0720000000 000 998,9 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на 
территории городского округа Карпинск" 

919 1101 0720400000 000 998,9 

Ремонт шахматного клуба "Горняк" 919 1101 0720410680 000 521,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410680 620 521,4 
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 477,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 477,5 

Всего расходов: 931 316,4 
 

Приложение № 9
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

на 2017 год

№ 
стро
ки 

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 - 3 000,0 

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 - 3 000,0 

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 городских 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 3 745,6 
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 610 936 122,7 

Приложение № 11
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/2

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 5 756,8 

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 
городском 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 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

0600000000 60 119,1 

8 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 7 977,0 
9 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 5 000,3 

10 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

0630000000 30 602,5 

11 
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в 
городском округе Карпинск" 

0640000000 16 539,4 

12 

Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

0700000000 27 429,9 

13 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

0710000000 26 431,0 
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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 2 706,7 

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

1200000000 35 258,4 

19 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

1300000000 36 115,9 

20 

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере 
жилищно-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 493 340,7 

22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 175 575,6 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 238 639,8 

24 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

1630000000 51 329,0 

25 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск" 

1640000000 200,0 

26 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

1650000000 3 655,0 

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

1660000000 23 941,3 

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

1700000000 6 881,8 

29 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-
2020 годы" 

1800000000 90 279,1 

30 
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

1900000000 19 892,1 

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

2000000000 500,0 

  Всего расходов: 882 544,3 
       

Приложение №13
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/2

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 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций  0 3 000,0 
2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
0 1 806,3 

 ВСЕГО 0 4 806,3 

Р Е Ш Е Н И Е  №  8/4

от 02.03.2017 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Порядок участия граждан
в обсуждении проекта Устава, внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа Карпинск

и учета их предложений

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2016г. №
494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок участия граждан в обсуждении проекта

Устава, внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Карпинск и учета их предложений, утвержденный Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 26.05.2016г. № 60/6,
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Опубликование настоящего Порядка не требуется, если в

Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных

законов, Устава или законов Свердловской области в целях
приведения Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.";

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проект изменения в Устав после опубликования подле-

жит обязательному обсуждению на публичных слушаниях, кро-
ме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава или законов Свердловс-
кой области в целях приведения Устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами.".

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

3.  Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию Думы по социальной политике и воп-
росам местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск                        А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                В.В.Гутаренко
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Р Е Ш Е Н И Е  №  8/9

от 02.03.2017 г.
ГО Карпинск

Об отчете Контрольного органа
городского округа Карпинск

об итогах своей деятельности за 2016 год

Заслушав отчет председателя Контрольного органа город-
ского округа Карпинск Чистяковой С.Н. об итогах работы Конт-
рольного органа за 2016 год,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Отчет о работе Контрольного органа городского округа

Карпинск за 2016 год принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать отчет о работе Контрольного органа го-

родского округа Карпинск за 2016 год в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В.Гутаренко

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольного органа городского

округа Карпинск за 2016 год

1. Вводные положения.
Правовое регулирование организации и деятельности

Контрольного органа городского округа Карпинск (далее - Кон-
трольный орган) основывается на Конституции Российской
Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний", другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также за-
коном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ
"О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счет-
ных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области", другими законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Свердловской облас-
ти, Уставом городского округа Карпинск, Положением "О Кон-
трольном органе городского округа Карпинск" и иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

В рамках полномочий, определенных законодательством
Российской Федерации, Контрольный орган обладает органи-
зационной и функциональной независимостью и осуществ-
ляет свою деятельность самостоятельно.

Контрольный орган - постоянно действующий орган внеш-
него муниципального финансового контроля, подотчетный
Думе городского округа Карпинск. Контрольный орган осуще-
ствляет свою деятельность на основе принципов  законнос-
ти, объективности, эффективности, независимости и глас-
ности. Является полноправным участником бюджетного про-
цесса, обладающим полномочиями для эффективного конт-
роля за средствами местного бюджета и муниципальной соб-
ственностью.

Отчет о деятельности Контрольного органа городского
округа Карпинск за 2016 год (далее - Отчет) представляется
Думе городского округа Карпинск в соответствии со стать-
ей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований" (далее -
Федеральный закон № 6-ФЗ).

В Отчете отражена деятельность Контрольного органа
городского округа Карпинск  по реализации полномочий, оп-
ределенных законодательством Российской Федерации.

1.1. Полномочия Контрольного органа
городского округа Карпинск.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 6-
ФЗ и статьей 32 Устава  городского округа Карпинск на Кон-

трольный орган  возложены следующие основные полномо-
чия:

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

стного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законнос-

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со статьями 157 и 268.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 98 Федерального зако-
на "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 5 апреля 2013 года   № 44-ФЗ, статьей 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ и статьей 46-3 Закона
Свердловской области "Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области" от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ на Контрольный орган  возложены допол-
нительные полномочия, в том числе по осуществлению ауди-
та эффективности, аудита в сфере закупок, привлечению к
административной ответственности проверяемых органов,
организаций и их должностных лиц.

1.2. Основные направления деятельности
Контрольного органа городского округа Карпинск

в 2016 году.
Итоги прошлых отчетных периодов показывают, что Конт-

рольный орган не обладал достаточным потенциалом, необ-
ходимым для безусловной реализации полномочий определен-
ных действующим законодательством. Прежде всего, это
обусловлено недостаточным кадровым обеспечением дея-
тельности Контрольного органа, несовершенством методо-
логического и информационно-технологического обеспечения.

В 2016 году Контрольный орган сосредоточил усилия на
экспертизе проекта решения о местном бюджете, муници-
пальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, а также муни-
ципальных программ; внешней проверке годового отчета об
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исполнении местного бюджета; на контроле за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств; п о д -
готовке информации о ходе исполнения местного бюджета.

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

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

Контрольный орган придерживаясь принципа информа-
ционной открытости перед обществом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации информировал о ре-
зультатах деятельности через свой официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официальное печатное издание  для опубликования норма-
тивных правовых актов городского округа Карпинск "Муни-
ципальный вестник городского округа Карпинск".

2.  Контроль формирования и исполнения
местного  бюджета.

В 2016 году Контрольным органом исполнялись полномо-
чия, установленные пунктами  2, 3 и 9 части 2 статьи 9 Феде-
рального закона  № 6-ФЗ, подпунктами 2, 3, и 9 пункта 5
статьи 32 Устава  городского округа Карпинск.

Проведена внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета городского округа Карпинск за 2015
год. По результатам внешней проверки составлено 4 акта и
подготовлено заключение на отчет об исполнении местного
бюджета за 2015 год.

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

При внешней проверке бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и их подведомствен-
ных учреждений Контрольным органом были выявлены фак-
ты нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской  Федерации, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской  Феде-
рации  от 28 декабря 2010 года № 191н.

Так, получателями бюджетных средств принимались бюд-
жетные обязательства в размерах, превышающих утверж-
денные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязательств, что привело к образованию несанкциониро-
ванной кредиторской задолженности.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года межбюджетные трансферты в размере
760,49 рублей, полученные в форме субвенций, не возвра-
щены в доход бюджета, из которого они были ранее предос-
тавлены.

Контрольным органом отмечены причины принятия бюд-
жетополучателями обязательств, сверх утвержденных бюд-
жетных назначений.

Обращено внимание на имеющееся несоответствие дан-
ных о стоимости муниципального жилищного фонда реестра
муниципальной собственности соответствующим данным
бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения
"Управление коммунального хозяйства", осуществляющего
функции наймодателя в отношении муниципальных жилых
помещений.

По результатам внешней проверки объектам проверки
дано шесть предложений.

Заключение на отчет об исполнении местного бюджета
за 2015 год было направлено в Думу городского округа Кар-
пинск и Главе городского округа Карпинск.

Контрольным органом подготовлена и направлена в Думу
городского округа Карпинск и Главе городского округа Кар-
пинск информация о ходе исполнения местного бюджета за
2015 год, первый квартал и девять месяцев 2016 года.

В информации об исполнении местного бюджета Конт-
рольным органом обращено внимание: на необходимость при-
нятия мер, способствующих повышению качества прогнози-
рования доходов местного бюджета; на низкий уровень ис-
полнения расходов по отдельным муниципальным програм-

мам и существующим рискам неисполнения бюджетных ас-
сигнований по этим программам в 2016 году.

В отчетном периоде Контрольным органом проведены
экспертизы проекта местного бюджета на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, по результатам которых со-
ставлено 2 заключения.

В заключениях указывалось на несоблюдение требований
бюджетного законодательства в части  представления одно-
временно с проектом решения о бюджете в представитель-
ный орган соответствующих документов и материалов, что
не позволяет качественно провести экспертизу и в установ-
ленные сроки подготовить заключение на проект решения.

Контрольным органом отмечалось: необходимость дора-
ботки документов стратегического планирования городского
округа Карпинск; недостаточная информативность поясни-
тельной записки к проекту бюджета; неправильное примене-
ние процентной ставки при расчете расходов на обслужива-
ние муниципального долга.

Заключения на проект бюджета были направлены в Думу
городского округа Карпинск и Главе городского округа Кар-
пинск.

По результатам высказанных Контрольным органом за-
мечаний проект решения ко второму чтению в части расхо-
дов на обслуживание муниципального долга был доработан.

3.  Итоги контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.

В отчетном периоде Контрольным органом исполнялись
полномочия установленные пунктами 1, 4, 8 и 9 части 2 ста-
тьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, подпунктами 1, 4, 8 и 9
пункта 5 статьи 32 Устава  городского округа Карпинск.

Проведены контрольное и  экспертно-аналитическое ме-
роприятие, которыми охвачено 2 объекта.

Объем бюджетных средств проверенных при проведе-
нии мероприятий составил 17178 тыс. рублей.

Контрольным органом проведено контрольное меропри-
ятие "Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных в 2011-2015 годах на  обес-
печение жильем молодых семей на территории городского
округа Карпинск" в  Администрации городского округа Кар-
пинск.

По результатам контрольного мероприятия фактов неце-
левого и неэффективного использования бюджетных средств
не было выявлено.

Вместе с тем, выявлены недостатки формирования му-
ниципальных программ (подпрограмм), направленных на ока-
зание поддержки в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий.

Выявлены несоответствия  объемов финансирования
указанных муниципальных программ объемам бюджетных ас-
сигнований, утвержденным решениями о бюджете.

Отмечено, что плановые значения отдельных целевых
показателей в муниципальных программах, устанавливались
независимо от утвержденного объема бюджетных ассигно-
ваний, что привело к не достижению их значений в трех из
пяти проверенных отчетных периодах.

Выявлено неправомерное установление в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищного хозяйства ГО Карпинск на 2014-
2020 годы" норм об использовании молодыми семьями соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и упла-
ты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Отмечалось, что указанный недостаток имеется и в действу-
ющей на сегодняшний день муниципальной программе "Обес-
печение жильем молодых семей на территории городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы".

Для устранения выявленных недостатков по итогам кон-
трольного мероприятия Администрации городского округа
Карпинск направлено информационное письмо с предложе-
ниями.

Предложение Контрольного органа, изложенное в инфор-
мационном письме не исполнено и находится на контроле.

Контрольным органом отчет о проведенном контрольном
мероприятии был направлен  в Думу городского округа Кар-
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пинск и Главе городского округа Карпинск. Результаты конт-
рольного мероприятия докладывались на заседании Думы
городского округа Карпинск.

Кроме того, в 2016 году проводилось контрольное мероп-
риятие "Проверка эффективности расходования бюджетных
средств, направленных на  предоставление  субсидий сель-
хозпроизводителям, начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства,  а так же Фонду "Муниципальный
Фонд поддержки предпринимательства городского округа
Карпинск"  в рамках  реализации мероприятий муниципаль-
ной программы "Экономическое развитие  городского округа
Карпинск" на 2014-2020 годы.

На конец отчетного периода указанное контрольное ме-
роприятие находилось на  заключительном этапе проведения
(подготовка отчета) и перешло на первый квартал 2017 года.

По сравнению с 2015 годом количество выполненных конт-
рольных мероприятий сократилось на одно мероприятие.
Уменьшение количества контрольных мероприятий обуслов-
лено увеличением количества проведенных финансово-эконо-
мических экспертиз проектов муниципальных правовых актов.

В 2016 году в соответствии с планом работы Контрольно-
го органа проведено одно экспертно-аналитическое мероп-
риятие (в 2015 году также проведено одно экспертно-анали-
тическое мероприятие) в Администрации  ГО Карпинск и Му-
ниципальном казенном учреждении "Управление коммуналь-
ного хозяйства".

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен
анализ использования бюджетных средств, направленных в
2014-2015 годах на  реализацию муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы", а также оценка
достижения  ее целевых показателей.

По результатам мероприятия выявлены нарушения при
исполнении бюджета, выразившиеся:

- в принятии бюджетных обязательств в размерах, пре-
вышающих утвержденные бюджетные ассигнования и лими-
ты бюджетных обязательств (на сумму 8,5 тыс. рублей);

- в нарушении порядка применения бюджетной классифи-
кации РФ;

- в нарушении порядка формирования муниципальных
программ.

Контрольным органом сделаны выводы о том, что несоб-
людение объектом мероприятия установленного порядка
формирования муниципальных программ не позволяет про-
вести оценку обоснованности и достаточности заявленных
финансовых потребностей в целом по муниципальной про-
грамме, а также оценить достижение запланированных цели
и задач в установленные программой сроки.

Так же, установлены нарушения ведения бухгалтерского уче-
та (2 факта), выразившиеся в нарушении требований, предъяв-
ляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономи-
ческого субъекта первичными учетными документами.

Выявлено неэффективное использование бюджетных
средств на сумму 22,0 тыс. рублей.

Объектом мероприятия не предоставлены для исследо-
вания муниципальные нормативные правовые акты обеспе-
чивающие реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы, что не позволило подтвердить экономическую целесо-
образность расходов, направленных на создание запасов
материально-технических, медицинских средств для обес-
печения гражданской обороны и резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия
направлены информационное письмо в Администрацию го-
родского округа Карпинск и заключение  в Думу городского
округа Карпинск и Главе городского округа Карпинск.

4. Финансово-экономическая экспертиза.
В отчетном периоде Контрольным органом реализованы

полномочия установленные пунктами 7 и 8 части 2 статьи 9
Федерального закона № 6-ФЗ, подпунктом 7 и 8 пункта 5 ста-
тьи 32 Устава  городского округа Карпинск.

Проведена финансово-экономическая экспертиза и под-
готовлены заключения на 15 поступивших в Контрольный
орган проектов постановлений Администрации городского

округа Карпинск, предусматривающих установление поряд-
ка предоставления из местного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам и утверждение муниципальных программ.

В 2016 году количество проведенных финансово-эконо-
мических экспертиз проектов муниципальных правовых ак-
тов увеличилось по сравнению с  2015 годом на 9 экспертиз.

В заключениях на проекты постановлений Администра-
ции ГО Карпинск в основном были отмечены недостатки фор-
мирования муниципальных программ.

Контрольным органом отмечалось, что в некоторых му-
ниципальных программах: цели и задачи не согласованы с
приоритетами и целями государственной политики и со Стра-
тегией социально-экономического развития городского окру-
га Карпинск на период до 2020 года; задачи не направлены на
достижение цели программ; состав основных мероприятий
не обеспечивает достижение поставленных задач; состав
целевых показателей не является достаточным для оценки
достижения цели и решения задач муниципальных программ,
а их значения не соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к ним методическими указаниями по разработке и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Кар-
пинск; отсутствует взаимосвязь плановых значений целе-
вых показателей с объемом ресурсного обеспечения соот-
ветствующих мероприятий; муниципальные программы не
содержат ссылок на источники приводимых в программах
целевых показателей и (или) механизм их расчета; в муни-
ципальных подпрограмм отсутствует информация об объе-
ме бюджетных ассигнований на их реализацию; объемы фи-
нансового обеспечения требуют корректировки или допол-
нительного обоснования.

Всего Контрольным органом было выявлено 74 несоот-
ветствия (недостатка) в 14 проектах муниципальных право-
вых актах, из них устранено по результатам проведения эк-
спертизы 19 несоответствия (недостатка) в 12 муниципаль-
ных правовых актах.

5. Обеспечение деятельности
Контрольного органа.

Деятель ность Контрольного органа в соответствии с
пунктом 4.1 Положения о Контрольном органе городского ок-
руга Карпинск обеспечивают  председатель и инспектор  Кон-
трольного органа.

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

В отчетном периоде председателем Контрольного органа
разработаны (актуализированы) и утверждены следующие
нормативные документы, определяющие внутренние вопро-
сы деятельности, порядок ведения дел, правила и процеду-
ры организации и осуществления деятельности  по проведе-
нию контрольных и экспертно аналитических мероприятий,
иные вопросы деятельности Контрольного органа в рамках
установленных полномочий:

- Регламент Контрольного органа городского округа Кар-
пинск;

- Стандарт внешнего муниципального финансового конт-
роля "Общие правила проведения контрольных мероприятий";

- Стандарт внешнего муниципального финансового конт-
роля "Общие правила проведения экспертно-аналитических
мероприятий";

- Стандарт внешнего муниципального финансового конт-
роля "Проведение совместных и параллельных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий";

- Стандарт внешнего муниципального финансового конт-
роля "Контроль реализации результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий";

- Стандарт внешнего муниципального финансового конт-
роля "Экспертиза проектов муниципальных программ".

- Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внеш-
него муниципального аудита (контроля).

Кроме того, в целях реализации полномочия по привле-
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чению к административной ответственности проверяемые
органы, организации и их должностных лиц при осуществле-
нии внешнего муниципального финансового контроля, утвер-
ждены формы процессуальных документов.

 Сотрудники Контрольного органа имеют высшее финан-
сово-экономическое образование и стаж муниципальной (го-
сударственной) службы более 18 лет.

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

Принимают участие в семинарах, проводимых Счетной
палатой Свердловской области, в заседаниях общего собра-
ния Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской
области.

Штатная численность Контрольного органа (2 штатные
единицы) меньше минимальной расчетной численности му-
ниципальных служащих контрольно-счетного органа городс-
кого округа (3 штатных единицы), установленной в Методике
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов), расположенных
на территории Свердловской области, утвержденной Прави-
тельством Свердловской области от 12 сентября 2016 года
№ 656-ПП "Об утверждении методик, применяемых для рас-
чета межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов".

Недостаточная штатная численность Контрольного орга-
на не позволяет обеспечить достаточный уровень контроля
законности и результативности использования средств ме-
стного бюджета, использования муниципальной собствен-
ности, а также соблюдения целевого характера расходова-
ния бюджетных средств, определенных Думой городского
округа Карпинск при утверждении бюджета, и порядка рас-
поряжения муниципальным имуществом, установленного
Думой городского округа Карпинск.

В соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджета городского округа Карпинск на 2016 год бюджетные
ассигнования по Контрольному органу составили 1580 тыс.
рублей.

Исполнение бюджетной сметы Контрольного органа со-
ставило 1515 тыс. рублей, в том числе: по виду расходов
240 "Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд" - 130 тыс. рублей;
по виду расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов" - 1382 тыс. рублей,
по виду расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей" - 3 тыс. рублей. По сравнению с предшествующим го-
дом расходы на обеспечение деятельности Контрольного
органа сократились на 9 %, что в главным образом обуслов-
лено оптимизацией расходов бюджета.

6.  Основные направления деятельности
Контрольного органа городского округа Карпинск

в 2017 году.
План работы Контрольного органа на 2017 год сформиро-

ван в соответствии с полномочиями, которые возложены на
контрольно-счетные органы муниципальных образований Фе-
деральным законом № 6-ФЗ и Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

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

Контрольный орган будет осуществлять: контроль за ис-
полнением местного бюджета, экспертизу проекта бюджета
городского округа Карпинск; внешнюю проверку годового от-
чета об исполнении бюджета городского округа Карпинск; фи-
нансово-экономическую экспертизу проектов муниципаль-
ных правовых актов, влекущих расходы местного бюджета;
подготовку информации о ходе исполнения местного бюдже-
та; анализ бюджетного процесса в городском округе Карпинск
и подготовку предложений, направленных на его совершен-
ствование.

Планом работы Контрольного органа на 2017 год предус-
мотрены контрольные мероприятия:

- "Проверка обеспечения питанием обучающихся в МАОУ
СОШ №5,  МАОУ СОШ №16 и в их структурных подразделе-
ниях";

- "Проверка соблюдения установленного порядка пере-
числения части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами";

- "Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, выделенных на организацию отдыха, оздо-
ровление и занятость детей и подростков".

В целях обеспечения эффективной деятельности Конт-
рольного органа будет продолжаться и дальше разработка и
актуализация стандартов,  обеспечивающих осуществление
полномочий Контрольного органа в соответствии с Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований", совершен-
ствоваться профессиональный уровень, повышаться уро-
вень и эффективность контроля.

Председатель Контрольного органа
городского округа Карпинск        С.Н. Чистякова

Р Е Ш Е Н И Е  № 8/12

от 02.03.2017 г.
ГО Карпинск

Об итогах ревизии нормативных правовых актов
Думы городского округа Карпинск

Заслушав информацию об итогах проведённой ревизии
нормативных правовых актов, принятых Думой городского
округа Карпинск, в целях обеспечения реализации Закона
Свердловской области от 26.12.2008 г. № 145-ОЗ "Об органи-
зации и ведении Свердловского областного регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить регистр действующих нормативных право-

вых актов  Думы городского округа Карпинск по состоянию
на 01.01.2017 г. (приложение № 1).

2. Разместить регистр действующих нормативных пра-
вовых актов Думы городского округа Карпинск по состоянию
на 01.01.2017 г. на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко
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Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/12

РЕГИСТР
действующих нормативных правовых актов

Думы городского округа Карпинск
по состоянию на 01.01.2017 г.

№ 
п/п 

Вид, дата принятия, номер и наименование 
нормативного правового акта 

1 2 
2016 год 

1 Решение Думы от 28.01.2016 г. № 55/1 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года 

2 Решение Думы от 25.02.2016 г. № 56/4 
Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа Карпинск 

3 Решение Думы от 25.02.2016 г. № 56/9 
Об утверждении Порядка предоставления депутатами Думы городского округа 
Карпинск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

4 Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/6 
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

5 Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/7 
Об утверждении Положения «О проведения аттестации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск» 

6 Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/10 
Об утверждении Положения об организации общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных организациях городского округа Карпинск 

7 Решение Думы от 28.04.2016 г. № 59/3 
Об утверждении Положения об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин на территории городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 25.08.2016 г. № 63/6) 

8 Решение Думы от 28.04.2016 г. № 59/4 
Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Карпинск 

9 Решение Думы от 26.05.2016 г. № 60/6 
Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Карпинск и учёта их 
предложений 

10 Решение Думы от 25.08.2016 г. № 63/6 
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа 
Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 11 Решение Думы от 20.10.2016 г. № 3/5 
О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы  в органах местного самоуправления городского округа Карпинск 

12 Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/1 
О размере базовой ставки арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда на 2017 год  

13 Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/2 
О размере годовой базовой ставки платы для расчета годового размера платы по 
договору на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на территории 
городского округа Карпинск  

14 Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/4 
Об утверждении новой редакции Положения  об Отделе образования администрации 
городского округа Карпинск 

15 Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/6 
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений на территории 
городского округа Карпинск 

16 Решение Думы от 08.12.2016 г. № 5/1 
О Стратегии социально-экономического развития городского округа Карпинск на 
2017 – 2030 годы 

17 Решение Думы от 08.12.2016 г. № 5/3 
О коэффициенте увеличения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа Карпинск на 2017 год 

18 Решение Думы от 08.12.2016 г. № 5/4 
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа Карпинск на 2017 год 

19 Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1 
О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 
г.г. 

20 Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/6 
О структуре администрации городского округа Карпинск 

2015 год 
21 Решение Думы от 26.03.2015 г. № 42/7 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности городского округа Карпинск, должности муниципальной службы 
городского округа Карпинск, должности руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Карпинск и членов их семей на официальном сайте городского 
округа Карпинск и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования. 

 

22 Решение Думы от 27.05.2015 г. № 44/7 
О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации лицам, работающим в 
органах местного самоуправления, и работникам муниципальных учреждений 
городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 28.06.2016 г. № 61/6) 

23 Решение Думы от 18.06.2015 г. № 46/4 
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Карпинск, для личных и бытовых 
нужд 

24 Решение Думы от 18.06.2015 г. № 46/5 
Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков 
на территории городского округа Карпинск» 

 25 Решение Думы от 27.08.2015 г. № 49/5 
Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений 
специализированного жилищного фонда городского округа Карпинск 

26 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/1 
О ставке единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории городского округа Карпинск 

27 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/2 
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам 

28 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/8 
Об утверждении Положения «О порядке переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории городского округа Карпинск» 

29 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/9 
О Положении об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского округа Карпинск 

30 Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/10 
Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Думы городского округа Карпинск 

31 Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/3 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и рассмотрения Думой 
городского округа Карпинск ежегодного отчета Главы городского округа Карпинск 

2014 год 
32 Решение Думы от 23.01.2014 г. № 24/4 

Об утверждении Порядка списания муниципального имущества городского округа 
Карпинск 

33 Решение Думы от 23.01.2014 г. № 24/7 
Об официальном сайте городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 29.01.2015 г. № 40/6) 

34 Решение Думы от 27.02.2014 г. № 25/7 
Об утверждении Положения о порядке установки и содержания памятников, 
памятных (мемориальных) досок, памятных знаков на территории городского округа 
Карпинск 

35 Решение Думы от 18.04.2014 г. № 28/4 
Об утверждении Положения «О создании условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского округа Карпинск» 

36 Решение Думы от 18.04.2014 г. № 28/6 
Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими городского округа Карпинск о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации  
(в редакции Решения Думы от 29.08.2014 г. № 32/7, от 29.12.2915 г. № 54/6, от 
31.03.2016 г. №58/8) 

37 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/3 
О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты 
«Карпинский рабочий» 

38 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/9 
Об утверждении Положения «О дополнительном единовременном материальном 
обеспечении выборных должностных лиц, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск власти города Карпинска» 

 39 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/10 
Об утверждении Положения об организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления городского округа Карпинск, депутатов Думы городского 
округа Карпинск, муниципальных служащих городского округа Карпинск и 
работников муниципальных учреждений городского округа Карпинск» 
 (в редакции Решения Думы от 02.12.2014 г. № 36/9) 

40 Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/11 
Об утверждении Порядка присутствия граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления на заседаниях Думы городского округа 
Карпинск 

41 Решение Думы от 02.07.2014 г. № 31/4 
О внесении изменений в генеральный план городского округа Карпинск 
применительно к поселку Кытлым 

42 Решение Думы от 02.07.2014 г. № 31/6 
Об утверждении Положения «О муниципальном имуществе, составляющем казну 
городского округа Карпинск» 

43 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/2 
О земельном налоге на территории городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 26.03.2015 г. № 42/8, от 25.02.2016 г. №56/6) 

44 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/6 
Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими городского округа Карпинск ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

45 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/8 
Об утверждении Положения «О Порядке передачи в залог имущества, находящегося 
в собственности городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 23.10.2014 г. № 34/6, от 28.01.2016г. № 55/4) 

46 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/10 
О внесении изменений в генеральный план городского округа Карпинск 
применительно к поселку Сосновка 

47 Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/12 
О ликвидации поселка Каквинские Печи 
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48 Решение Думы от 25.09.2014 г. № 33/5 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме на территории городского 
округа Карпинск 

49 Решение Думы от 23.10.2014 г. № 34/5 
Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 23.04.2015 г. № 43/9, от 28.01.2016г. № 55/3) 

50 Решение Думы от 23.10.2014 г. № 34/9 
Об утверждении Положение «О порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет городского округа Карпинск части прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» 

51 Решение Думы от 13.11.2014 г. № 35/1 
О ставках налога на имущество физических лиц на территории городского округа 
Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 05.11.2015 г. № 52/4) 

 52 Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/2 
Об утверждении Положения «О порядке перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории городского 
округа Карпинск» 

53 Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/3 
Об утверждении Положения «О Порядке признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в 
бюджет городского округа Карпинск» 

2013 год 

54 Решение Думы от 24.01.2013 г. № 12/7 
Об утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и должностей руководителей 
муниципальных учреждений в городском округе Карпинск, лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности руководителей муниципальных учреждений 
в городском округе Карпинск, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  
(в редакции Решения Думы от 23.10.2014 г. № 34/11, от 26.02.2015 г. № 41/8, от 
23.04.2015 г. № 43/6, от 25.02.2016 г. №56/10) 

55 Решение Думы от 24.01.2013 г. № 12/9 
Об утверждении Положения «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении лиц, замещавших должности в исполнительных органах власти 
г.Карпинска» 
(в редакции Решения Думы от 28.03.2013 г. № 14/7, от 30.05.2013 г. № 16/13) 

56 Решение Думы от 28.02.2013 г. № 13/6 
О цене земельных участков, находящихся в собственности городского округа 
Карпинск при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках 

57 Решение Думы от 28.02.2013 г. № 13/9 
О предоставлении льготы по арендной плате за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности городского округа Карпинск 

58 Решение Думы от 28.02.2013 г. № 13/12 
Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и должностей руководителей муниципальных учреждений в городском 
округе Карпинск, лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
руководителей муниципальных учреждений в городском округе Карпинск и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, 
требований к служебному поведению»  
(в редакции Решения Думы от 23.10.2014 г. № 34/12, от 25.02.2016 г. №56/12) 

59 Решение Думы от 28.03.2013 г. № 14/5 
Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы на 
территории городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 30.05.2013 г. № 16/12, от 02.07.2014 г. № 31/5, от 
17.11.2016 г. № 4/5) 

60 Решение Думы от 28.03.2013 г. № 14/6 
Об утверждении Положения «О порядке компенсации расходов гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в связи с 
переименованием улиц в городском округе Карпинск» 

61 Решение Думы от 18.04.2013 г. № 15/6 
О мерах поддержки из местного бюджета общественных объединений добровольной 
пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Карпинск 

62 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/1 
О дорожном фонде городского округа Карпинск 

63 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/2 
Об утверждении Положения «О Порядке проведения на территории городского 
округа Карпинск общественных обсуждений по вопросам намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» 

64 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/6 
Об утверждении Положения «О порядке учёта, управления и использования 
бесхозяйного имущества на территории городского округа Карпинск» 

65 Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/12 
Об утверждении Порядка представления сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 26.02.2015 г. № 41/9, от 23.04.2015 г. № 43/7, от 
25.02.2016 г. № 56/11) 

66 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/1 
Об утверждении Генерального плана городского округа Карпинск применительно к 
городу Карпинск 

67 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/2 
Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 10.12.2015 г. № 53/8, от 25.08.2016 г. № 63/5, от 
20.10.2016 г. № 3/2, от 08.12.2016 г. № 5/5) 

68 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/4 
Об упразднении населенных пунктов посёлок Усть-Тыпыл и посёлок Верхняя Косьва 

69 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/8 
Об утверждении Положения «О порядке организации парковок (парковочных мест) 
на территории городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 27.03.2014 г. № 27/5) 

 

70 Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/14 
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Администрацией городского округа Карпинск муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг 

71 Решение Думы от 24.10.2013 г. № 21/6 
Об утверждении Правил временного складирования и хранения строительных 
материалов на территории городского округа Карпинск 

72 Решение Думы от 28.11.2013 г. № 22/7 
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 02.12.2014 г. № 36/11) 

73 Решение Думы от 19.12.2013 г. № 23/6 
Об отделе культуры и спорта администрации городского округа Карпинск 

74 Решение Думы от 19.12.2013 г. № 23/7 
О признании утратившими силу Решений Думы городского округа Карпинск 

2012 год 

75 Решение Думы от 19.04.2012 г. № 2/7 
Об утверждении Положения «О Контрольном органе городского округа Карпинск» 
(в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. № 33/7, от 28.06.2016 г. № 61/4) 

76 Решение Думы от 19.04.2012 г. № 2/11 
Об утверждении Положения «Об Администрации городского округа Карпинск» 
(в редакции Решения Думы от 23.04.2015 г. № 43/5) 

77 Решение Думы от 24.05.2012 г. № 3/2 
Об отдельных вопросах по разработке генерального плана городского округа 
Карпинск 

 78 Решение Думы от 24.05.2012 г. № 3/12 
Об утверждении Положения «О Думе городского округа Карпинск» 

79 Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/2 
Об утверждении «Правил содержания домашних животных на территории 
городского округа Карпинск» 

80 Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/7 
Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий городского округа Карпинск» 

81 Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/8 
Об утверждении Положения «О предоставлении в аренду муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 27.09.2012 г. № 8/5, от 02.07.2014 г. № 31/7) 

82 Решение Думы от 09.08.2012 г. № 6/3 
Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления муниципальных 
гарантий городского округа Карпинск» 

83 Решение Думы от 06.09.2012 г. № 7/8 
О символике (гербе и флаге) городского округа Карпинск 

84 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/3 
Об установлении значения корректирующего коэффициента базовой доходности 
(К2) для субъектов предпринимательской деятельности, использующих систему 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности на территории городского округа Карпинск 

85 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/4 
О размере отчислений части прибыли муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет городского округа Карпинск 

86 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/7 
Об утверждении Порядка предоставления однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск  
(в редакции Решений Думы от 29.11.2012 г. № 10/8, от 25.07.2013 г. № 18/11) 

87 Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/11 
Об утверждении Положения «О статусе помощника депутата Думы городского 
округа Карпинск 

88 Решение Думы от 29.11.2012 г. № 10/10 
Об утверждении «Правил благоустройства, санитарного содержания, обращения с 
отходами производства и потребления, использования природных и водных ресурсов 
на территории городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 30.05.2013 г. № 16/10, от 24.10.2013 г. № 21/5, от 
27.02.2014 г. № 25/8, от 29.08.2014 г. № 32/5, от 01.10.2015 г. № 51/7, от 28.04.2016 г. 
№59/8, от 25.08.2016 г. № 63/4) 

89 Решение Думы от 29.11.2012 г. № 10/11 
Об утверждении Положения «Об Общественной палате городского округа Карпинск»
(в редакции Решения Думы от 28.02.2013 г. № 13/15, от 01.10.2015 г. № 51/9) 

90 Решение Думы от 20.12.2012 г. № 11/5 
Об утверждении Генерального плана городского округа Карпинск, Генерального 
плана городского округа Карпинск применительно к населенным пунктам п.Кытлым, 
п.Сосновка, п.Веселовка, п.Антипинский,  п.Каквинские Печи, п.Новая Княсьпа 

91 Решение Думы от 20.12.2012 г. № 11/7 
О соглашении между городским округом Карпинск и Общественной организацией 
«Добровольная пожарная охрана Северного управленческого округа Свердловской 
области» 

 92 Решение Думы от 20.12.2012 г. № 11/8 
О дополнительных социальных гарантиях и мерах материального и морального 
стимулирования добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Карпинск   
(в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. № 33/9) 

2011 год 
93 Решение Думы от 28.04.2011 г. № 44/5 

О порядке опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного 
бюджета, численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное 
содержание  
(в редакции Решения Думы от 28.06.2012 г. № 5/10) 

94 Решение Думы от 29.06.2011 г. № 46/3 
Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе Карпинск» 
(в редакции Решения Думы от 25.07.2013 г. № 18/3, от 02.12.2014 г. № 36/6) 

95 Решение Думы от29.06.2011 г. № 46/5 
Об утверждении Порядка определения долей земельных участков, находящихся под 
многоквартирными домами в городском округе Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 24.01.2013 г. № 12/4) 
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96 Решение Думы от 22.12.2011 г. № 55/4 

Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам на территории городского округа Карпинск 

2010 год 
97 Решение Думы от 28.01.2010 г. № 27/10 

Об официальном опубликовании нормативных правовых актов городского округа 
Карпинск 
 (в редакции Решения Думы от 02.12.2014 г. № 36/8, от 29.12.2015 г. № 54/4) 

98 Решение Думы от 22.04.2010 г. № 31/4 
Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск 

99 Решение Думы от 15.07.2010 г. № 34/2 
Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности городскому округу Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 29.06.2011 г. № 46/7, от 24.05.2012 г. № 3/5, от 
27.09.2012 г. № 8/3, от 19.09.2013 г. № 20/9, от 27.02.2014 г. № 25/12, от 26.02.2015 г. 
№ 41/2, от 27.08.2015 г. № 49/8) 

100 Решение Думы от 15.07.2010 г. № 34/7 
Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 25.09.2014 г. № 33/6, от 01.10.2015 г. № 51/6) 

101 Решение Думы от 15.07.2010 г. № 34/8 
Об утверждении Положения «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Карпинск» 

102 Решение Думы от 30.09.2010 г. № 37/4 
О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 29.11.2012 г. № 10/12, от 23.01.2014 г. № 24/6, от 
27.02.2014 г. № 25/11, от 02.12.2014 г. № 36/7, от 28.01.2016 г. № 55/10) 

103 Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/5 
О Финансовом управлении администрации городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 22.12.2011 г. № 55/10, от 29.08.2014 г. № 32/4) 

 104 Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/10 
Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы и 
сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа Карпинск» 
 (в редакции Решения Думы от 29.01.2015 г. № 40/2, от 26.03. 2015 г. № 42/4) 

105 Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/13 
О Положении «О порядке создания, реорганизации и ликвидации автономных 
учреждений городского округа Карпинск» 

106 Решение Думы от25.11.2010 г. № 39/8 
Об утверждении Положения «О порядке проведения приватизации муниципального 
имущества городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 22.12.2011 г. № 55/5, от 29.11.2012 г. № 10/7, от 
23.04.2015 г. № 43/8, от 10.12.2015 г. № 53/5, от 31.03.2016 г. № 58/3, от 17.11.2016 г. 
№ 4/3) 

107 Решение Думы от 16.12.2010 г. № 40/8 
О комплексном инвестиционном плане модернизации монопрофильного городского 
округа Карпинск Свердловской области на 2011-2020 г.г. 

2009 год 
108 Решение Думы от 26.02.2009 г. № 15/5 

О Положении об организации транспортного обслуживания населения транспортом 
общего пользования на территории городского округа Карпинск 

109 Решение Думы от 26.02.2009 г. № 15/6 
Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа Карпинск услугами организаций культуры 

110 Решение Думы от 26.02.2009 г. № 15/15 
О порядке реализации закона Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 

111 Решение Думы от 26.03.2009 г. № 16/10 
О Положении о порядке предоставления организациям, управляющим 
многоквартирными домами городского округа Карпинск, субсидий в целях 
возмещения части 
недополученных доходов в связи с оказанием населению жилищно-коммунальных 
услуг 

112 Решение Думы от 23.04.2009 г. № 18/6 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в городском 
округе Карпинск 

113 Решение Думы от 23.04.2009 г. № 18/7 
Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования детям на территории городского округа Карпинск 

114 Решение Думы от 23.04.2009 г. № 18/11 
Об утверждении Положения о почётном звании, наградах городского округа 
Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 16.12.2010 г. № 40/12, от 25.02.2016 г. № 56/14) 

115 Решение Думы от 28.05.2009 г. № 19/6 
Об утверждении Положения о порядке обеспечения условий для развития 
физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск 

 
116 Решение Думы от 09.07.2009 г. № 20/9 

О Положении об оплате труда выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов Думы городского округа Карпинск, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих городского 
округа 
Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 24.02.2011 г. № 42/7, от 24.02.2011 г. № 42/7, от 
25.10.2012 г. № 9/9, от 28.02.2013 г. № 13/11, от 30.05.2013 г. № 16/11, от 
23.10.2014г. № 34/14, от 27.08.2015 г. № 49/10, от 28.01.2016 г. № 55/8, от 
28.06.2016 г. №61/5, от 29.09.2016 г. № 1/3) 

117 Решение Думы от 27.08.2009 г. № 21/9 
Об утверждении Положения о Молодежной Думе городского округа Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 24.05.2012 г. № 3/13) 

118 Решение Думы от 17.12.2009 г. № 25/2 
О программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск до 2020 года» 

119 Решение Думы от 17.12.2009 г. № 25/3 
О муниципальной целевой программе «Чистая вода» городского округа Карпинск 
на 2010-2020 годы 

 

2008 год 
120 Решение Думы от 22.05.2008 г. № 3/5 

О муниципальной Программе демографического развития городского округа 
Карпинск на период до 2025 года 

121 Решение Думы от 24.07.2008 г. № 6/3 
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания муниципального долга и управления им в городском 
округе Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 26.11.2009 г. № 24/12) 

122 Решение Думы от 24.07.2008 г. № 6/4 
Об утверждении Положения о порядке установления и отмены льгот по налогам в 
бюджет городского округа Карпинск 

123 Решение Думы от 24.07.2008 г. № 6/5 
О Положении об обеспечении малоимущих граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями 

124 Решение Думы от 21.08.2008 г. № 7/7 
О новой редакции Положения о порядке предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета городского округа Карпинск 

125 Решение Думы от 25.09.2008 г. № 8/4 
Об утверждении Порядка регулирования тарифов и цен на товары, услуги, 
производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями 
городского округа Карпинск 

126 Решение Думы от 23.10.2008 г. № 9/11 
Об утверждении Положения «О видах поощрений муниципального служащего 
муниципальной службы городского округа Карпинск и порядке их применения» 
(в редакции Решения Думы от 24.05.2012 г. № 3/9) 

127 Решение Думы от 23.10.2008 г. № 9/12 
О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск  
(в редакции решения Думы от 25.11.2010 г. № 39/17, от 01.12.2011 г. № 53/7, от 
24.05.2012 г. № 3/14) 

 2007 год 
128 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/5 

О Положении «О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования» 

129 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/6 
О Положении «О составе, порядке подготовки (корректировки) и утверждения 
генерального плана городского округа Карпинск 

130 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/7 
О Положении «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Карпинск» 

131 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/8 
О Положении «О порядке установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности на территории городского округа Карпинск» 

132 Решение Думы от 01.03.2007 г. № 52/9 
О Положении «Об установлении порядка отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения, порядка использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения» 

133 Решение Думы от 29.03.2007 г. № 53/4 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа Карпинск 

134 Решение Думы от 18.10.2007 г. № 58/8 
О Положении «О трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в городском округе Карпинск» 

2006 год 
135 Решение Думы от 26.01.2006 г. № 34/4 

О принципах межевания земельных участков под многоквартирными домами в 
городском округе Карпинск 

136 Решение Думы от 26.01.2006 г. № 34/10 
Об изменении наименований 

137 Решение Думы от 28.02.2006 г. № 35/4 
О Положении «О назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы  
городского округа Карпинск»  
(в редакции Решения Думы от 26.02.2009 г. № 15/12, от 28.10.2010 г. № 38/12, от 
24.02.2011 г. № 42/6, от 22.12.2011 г. № 55/6, от 24.01.2013 г. №12/8, от 23.01.2014 г. 
№ 24/8, от 25.02.2016 г. № 56/13) 

138 Решение Думы от 28.02.2006 г. № 35/8 
О действительности нормативно-правовых актов муниципального образования 
г.Карпинск 

139 Решение Думы от 30.03.2006 г. № 37/5 
О Положении «О порядке приобретения жилых помещений в муниципальную 
собственность городского округа Карпинск» 

140 Решение Думы от 25.05.2006 г. № 39/6 
О Положении «О муниципальных правовых актах городского округа Карпинск» 
(в редакции Решения Думы от 28.01.2010 г. № 27/9) 

141 Решение Думы от 27.07.2006 г. № 42/3 
О Порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
вопросов землепользования и застройки в области градостроительной деятельности 
на территории городского округа Карпинск 

 142 Решение Думы от 28.09.2006 г. № 45/3 
Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск» 

143 Решение Думы от 28.09.2006 г. № 45/4 
Об утверждении Положения «О порядке участия городского округа Карпинск в 
организациях межмуниципального сотрудничества» 

144 Решение Думы от 27.10.2006 г. № 47/12 
О Порядке организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 
библиотечных фондов библиотек в городском округе Карпинск 
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библиотечных фондов библиотек в городском округе Карпинск 

2005 год 
145 Решение Думы от 18.05.2005 г. № 23/1 

Об Уставе городского округа Карпинск  
(в редакции Решения Думы от 17.08.2006 г. № 43/3, от 29.11.2007 г. № 60/1, от 
24.01.2008 г. № 63/2, от 21.08.2008 г. № 7/3, от 27.11.2008 г. № 11/7, от 08.04.2009 г. 
№ 17/1, от 09.07.2009 г. № 20/3, от 04.03.2010 г. № 29/1, от 15.07.2010 г. № 34/10, от 
30.09.2010 г. № 37/8, от 05.04.2011 г. № 43/4, от 06.10.2011 г. № 50/1, от 02.02.2012 г. 
№ 57/2, от 29.11.2012 г. № 10/14, от 30.05.2013 г. № 16/9, от 27.02.2014 г. № 25/6,  от 
13.11.2014 г. № 35/2, от 26.03.2015 г. № 42/6, от 01.10.2015 г. № 51/5, от 31.03.2016 г. 
№ 58/5) 

146 Решение Думы от 28.07.2005 г. № 26/5 
О Положении «Об организации и осуществлении территориального общественного 
самоуправления в городском округе Карпинск» 

147 Решение Думы от 27.10.2005 г. № 29/7 
О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Карпинск 

148 Решение Думы от 27.10.2005 г. № 29/8 
О геральдике городского округа Карпинск 

149 Решение Думы от 08.12.2005 г. № 32/6 
О Положении «О собраниях и конференциях граждан в городском округе Карпинск» 

150 Решение Думы от 08.12.2005 г. № 32/8 
О Положении «О порядке осуществления экологического контроля на территории 
городского округа Карпинск» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 03.02.2017 г.  № 86
г.Карпинск

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции

в городском округе Карпинск на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147
"О национальном плане противодействия коррупции на 2016-
2017 годы", Областным законом от 20 февраля 2009 года № 2-
ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области", в

2004 год 
151 Решение Думы от 26.02.2004 г. № 71/3 

Об отнесении рабочего поселка, расположенного на территории М.О. г.Карпинск, 
к категории сельских населенных пунктов 

152 Решение Думы от 11.06.2004 г. № 5/1 
О методике проведения опроса населения на территории муниципального 
образования «город Карпинск» 

153 Решение Думы от 24.06.2004 г. № 6/3 
О результатах опроса по изучению общественного мнения населения посёлков 
городского типа Веселовка и Кытлым об отнесении их к категории сельских 
населённых пунктов 

154 Решение Думы от 24.06.2004 г. № 6/4 
Об изменении категории посёлка городского типа Веселовка 

155 Решение Думы от 24.06.2004 г. № 6/5 
Об изменении категории посёлка городского типа Кытлым 

156 Решение Думы от 30.09.2004 г. № 13/4 
О символике (гербе и флаге) муниципального образования город Карпинск 
(в редакции Решения Думы от 21.12.2007 г. № 62/8) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

целях повышения эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, обеспечения координации и взаимодей-
ствия в работе по противодействию коррупции в   городском
округе Карпинск, руководствуясь ст. 31 Устава городского ок-
руга Карпинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1.План мероприятий по противодействию коррупции в го-

родском  округе  Карпинск на 2017 год (Приложение № 1).
1.2.Перечень целевых показателей реализации Плана ме-

роприятий по противодействию коррупции в городском округе
Карпинск на  2017 год (Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Главы
городского округа Карпинск
от 03.02.2017 г.  № 86

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАРПИНСК
НА 2017 ГОД

№№ Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 4 
Раздел 1.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
1. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, направленных на 
совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции в  городском округе 
Карпинск 

Структурные подразделения Администрации 
городского округа Карпинск 
 

в течение года 

2. Внесение изменений в действующие муниципальные 
нормативно-правовые акты (принятие новых 
нормативно-правовых актов) по совершенствованию 
правового регулирования противодействия коррупции в 
соответствии с изменениями в законодательстве 

Администрация городского округа Карпинск; 
Дума городского округа Карпинск; 
Контрольный орган городского округа 
Карпинск 

в течение двух месяцев после 
изменений федерального, 
областного законодательства 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск и проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа  Карпинск 

Юридический отдел Администрации 
городского округа Карпинск 
 

ежеквартально 
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Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
4. Обеспечение проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 
1. граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальных служащих, 
включенных в соответствующий перечень; 
2. граждан, претендующих на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лиц, 
замещающих данные должности 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 
 
проверка осуществляется по 
решению представителя 
нанимателя (работодателя) в срок, 
не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о её проведении. 
Основанием для осуществления 
проверки является достаточная 
информация, представленная в 
письменном виде в установленном 
порядке 

5. Анализ сведений о доходах, о расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих городского округа Карпинск, 
их супругов и несовершеннолетних детей, а также 
руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений городского округа Карпинск, их супругов и 
несовершеннолетних детей в рамках декларационной 
компании 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

До 01.06.2017 г. 

6. Обеспечение размещений сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными 
служащими городского округа Карпинск, включенными 
в Перечень должностей муниципальной службы 
городского округа, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа обязаны предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте 
городского округа Карпинск 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, 
установленного для их подачи 

7. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

до 30 декабря 2017 года 

8. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

ежегодно, за I квартал отчётного 
года – до 10 апреля отчётного 
года; за II квартал отчётного 
года – до 10 июля отчётного 
года; за III квартал отчётного 
года – до 10 октября отчётного 
года; за отчётный год – до 10 
января года, следующего за 
отчётным 

9. Осуществление контроля за соответствием расходов 
муниципальными служащими, расходов их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 

10. Обеспечение выполнения требований законодательства 
о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов на муниципальной службе в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 

11. Выявление случаев несоблюдения муниципальными  
служащими и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в городском округе Карпинск, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, с применением к лицам, 
нарушившим эти требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и с преданием гласности 
каждого случая несоблюдения указанных требований, 
обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии 
этой работы и мерах по ее совершенствованию на 
заседаниях комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе 
Карпинск  

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 

12. Обеспечение оперативности обмена информацией с 
правоохранительными, надзорными и контролирующими 
органами в целях проверки сведений, предоставляемых 
лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы городского округа Карпинск 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 
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13. Корректировка в соответствии с изменениями в 

законодательстве и полномочиями органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск Перечня 
должностей с повышенными коррупционными рисками, 
с обращением особого внимания на подбор кадров для 
замещения указанных должностей 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

по мере необходимости 
 
 

14. Корректировка в соответствии с изменениями в 
законодательстве Перечня функций органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций, при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции, с целью минимизации и устранения 
коррупционных рисков 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск, 
муниципальные учреждения ГО Карпинск 

по мере необходимости 
 

15. Проведение анализа поступивших жалоб и  обращений 
граждан и организаций о фактах совершения 
коррупционных правонарушений в целях обнаружения 
фактов коррумпированности муниципальных служащих 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
16. Организация и проведение проверок структурные подразделения Администрации 

городского округа Карпинск 
по отдельным планам 

Раздел 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ 
17. Приведение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в соответствие с 
изменениями в законодательстве 

структурные подразделения Администрация 
городского округа Карпинск 

по мере необходимости 

18. Оcуществление контроля  за выполнением  требований, 
установленных  Федеральным законом от   05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск 

по мере необходимости 

19. Обеспечение контроля за работой по предупреждению 
коррупции в муниципальных организациях, учреждений 
и предприятий городского округа Карпинск 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года  

20 Антикоррупционное воспитание в рамках обучающих 
программ школьного и дополнительного образования 

Отдел образования администрации городского 
округа Карпинск 

в течение года 

21. Проведение социологических исследований для оценки 
уровня коррупции в городском округе Карпинск, и по 
результатам этих исследований принятие необходимых 
мер по  совершенствованию работы по противодействию 
коррупции 

отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

до 15 ноября ежегодно 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА 
22. Обеспечение широкого освещения в средствах массовой 

информации вопросов регламентации предоставления 
муниципальных услуг (функций) с целью формирования 
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 
и повышения доверия к органам местного 
самоуправления городского округа Карпинск 

 
отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск 

в течение года 

23. Организация функционирования системы «Телефон 
доверия» в городском округе Карпинск, «обратная 
связь» на официальном сайте городском округе 
Карпинск для получения информации о фактах 
коррупции 

отдел организационно-кадровой работы  
Администрации городском округе Карпинск 

в течение года 

24. Проведение служебных проверок по жалобам на 
решения или действия (бездействие) муниципальных 
служащих, руководителей подведомственных 
организаций, а в случаях, если по результатам проверок 
усматриваются признаки административного 
правонарушения или преступления - направление 
материалов проверок для принятия мер в 
уполномоченные органы государственной власти 

отдел организационно-кадровой работы  
Администрации городского округа Карпинск 

постоянно 

25. Участие представителей Общественной палаты, Совета 
ветеранов к правовому просвещению населения по 
вопросам противодействия «бытовой» коррупции, 

Администрация городского округа Карпинск, 
Общественная палата, 
Совет ветеранов 

в течение года 

26. Привлечение представителей Общественной палаты, 
Совета ветеранов в работу комиссий по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Карпинского городского округа, 
по проведению аттестации муниципальных служащих 
городского округа Карпинск, комиссии по служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации 
городского округа Карпинск  

Администрация городского округа Карпинск, 
Общественная палата, 
Совет ветеранов 

по мере необходимости 

27. Обеспечение контроля представителями Общественной 
палаты, Совета ветеранов за выполнением планов 
работы по противодействию коррупции 

Общественная палата, 
Совет ветеранов 

по мере необходимости 
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28. Разработка с участием общественных объединений, 

уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск области, 
запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции  

отдел организационно-кадровой работы  
Администрации городском округе Карпинск 

в течение года 

Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 
29. Информирование жителей городского округа Карпинск 

через средства массовой информации и официальный 
сайт городского округа о ходе реализации 
антикоррупционной политики на территории городского 
округа Карпинск 

отдел организационно-кадровой работы, отдел 
информационных технологий Администрации 
городского округа Карпинск 

постоянно 

30. Обеспечение открытости и доступности информации о 
бюджетном процессе в городском округе Карпинск 
путем размещения соответствующих материалов в 
средствах массовой информации и на официальном 
сайте городского округа 

Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск 

в течение года 

Раздел 7. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
31. Обучение муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск, 
в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, по согласованным 
с Администрацией Президента Российской Федерации 
программам дополнительного профессионального 
образования, включающим раздел о функциях по 
профилактике коррупционных и иных 

отдел организационно-кадровой работы  
Администрации городском округе Карпинск 

в течение года 

32. Формирование у муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск, 
отрицательного отношения к коррупции 

отдел организационно-кадровой работы  
Администрации городском округе Карпинск 

в течение года 

33. Повышение эффективности деятельности сотрудников отдел организационно-кадровой работы  в течение года 

Приложение № 2
к постановлению Главы
городского округа Карпинск
от 03.02.2017 г.  № 86

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАРПИНСК НА 2017 ГОД

Целевой показатель Единица 
измерения 

2017 год 

  план факт 
1.Число проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную 
экспертизу 

Единиц Не менее 5  

2.Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы Единиц 0  
 

3.Увеличение доли принятых в 2017 году нормативных правовых актов, в отношении которых 
была проведена антикоррупционная экспертиза, от общего количества принятых в текущем 
году нормативных правовых актов 

Проценты 100%  

4.Увеличение доли муниципальных служащих, представивших своевременно сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа 
муниципальных служащих, обязанных представлять такие сведения,  

Проценты 
 

100%  

5.Количество обращений, поступивших на «телефон доверия» Администрации городского 
округа Карпинск 

Единиц Не более 3  

6.Количество обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа 
Карпинск, рассмотренных с нарушением срока 

Единиц 0  

7.Сокращение доли жителей городского округа Карпинск, которым приходилось давать 
взятку в течение 2017 года (по данным соц. опроса) 

Проценты 0  

8.Увеличение количества мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и т.д.), 
направленных на антикоррупционное просвещение муниципальных служащих 

Единиц 4  

9.Увеличение количества размещённых в средствах массовой информации материалов, 
раскрывающих содержание принимаемых мер по противодействию коррупции 

Единиц 5  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.02.2017 г.  № 119.
г.Карпинск

Об утверждении Положения о муниципальной
межведомственной оздоровительной комиссии

городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации" (с изменениями), Законом Свердловской об-
ласти от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"
(с изменениями), постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2012 г. № 1484-ПП "Концепция разви-
тия отдыха и оздоровления детей в Свердловской области
до 2020 года", Уставом городского округа Карпинск, поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
26.12.2016 г. № 1945 "Административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление путевок
детям в организации отдыха в дневных и загородных лаге-
рях на территории городского округа Карпинск", а также в
целях координации деятельности отделов Администрации
городского округа Карпинск, ведомств, организаций, учреж-
дений и предприятий всех форм собственности по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время, Администрация городского округа Карпинск, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии городского округа Кар-
пинск (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админис-
трации городского округа Карпинск от 04.04.2013 № 666 "Об
утверждении положения о муниципальной межведомствен-
ной оздоровительной комиссии городского округа Карпинск".

3. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск и опубликовать в офи-
циальном печатном издании для опубликования норматив-
ных правовых актов городского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по соци-
альной политике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 13.02.2017 г.  № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной оздоровитель-

ной комиссии городского округа Карпинск

1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная оздоровительная

комиссия (далее - Межведомственная комиссия) является
координационно-совещательным органом и создается для
межведомственной координации и решения вопросов орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей на терри-
тории городского округа Карпинск.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, рекомендациями Министерства здра-
воохранения, социального развития Российской Федерации
и Свердловской области, нормативными актами Админист-
рации городского округа Карпинск, а также настоящим поло-
жением.

2.Полномочия Межведомственной комиссии
2.1. Межведомственная комиссия имеет право:
2.1.1. запрашивать от органов местного самоуправления,

организаций всех форм собственности, должностных лиц ин-
формацию в пределах своей компетенции для решения по-
ставленных задач в сфере отдыха и оздоровления детей;

2.1.2. привлекать специалистов органов местного само-
управления, учреждений, организаций, представителей об-
щественных объединений к работе комиссии, реализации при-
нятых комиссией решений, подготовке информационных и ме-
тодических материалов, осуществлению контроля за дея-
тельностью оздоровительных лагерей, подведению итогов и
анализу эффективности проведения мероприятий по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей;

2.1.3. создавать рабочие группы по вопросам, отнесен-
ным к компетенции комиссии;

2.1.4. рассматривать вопросы по использованию средств
бюджета на мероприятия по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей.

2.2. Межведомственная комиссия обязана:
2.2.1. принимать соответствующие меры в случае нару-

шений действующего законодательства при организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей;

2.2.2.  предоставлять материалы о своей работе по зап-
росам вышестоящих организаций в случаях, предусмотрен-
ных законодательством;

2.2.3. своевременно рассматривать обращения граждан по
вопросам организации и проведения оздоровительной кампа-
нии.

3. Основные направления деятельности
Межведомственной комиссии

3.1.  Определение приоритетных направлений развития
сферы отдыха и оздоровления детей городского округа Кар-
пинск.

3.2. Планирование оздоровительной кампании, анализ со-
стояния и тенденций оздоровительной работы в городском
округе.

3.3. Разработка рекомендаций, предложений, направлен-
ных на развитие учреждений, обеспечивающих отдых и оз-
доровление детей, их устойчивое функционирование в кани-
кулярное время и в течение года.

3.4. Решение вопросов, требующих межведомственной
координации деятельности по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей.

3.5. Рациональное распределение и контроль расходова-
ния бюджетных средств, выделенных на проведение оздо-
ровительной кампании.

3.6. Обеспечение информационной поддержки мероприя-
тий по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей.

3.7. Участие в подготовке проектов нормативных актов
Администрации городского округа Карпинск, регламентиру-
ющих вопросы организации отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей.

3.8. Обеспечение условий для исполнения гарантий и льгот
на отдых и оздоровление детей, нуждающихся в социальной
поддержке.

3.9. Улучшение условий отдыха и оздоровления детей,
повышение уровня безопасности и охраны здоровья детей
при проведении оздоровительной кампании.

3.10. Контроль за ходом подготовки и проведением оздо-
ровительной кампании на территории ГО Карпинск.

3.11. Подготовка отчетной статистической, аналитичес-
кой информации по вопросам оздоровительной работы, вре-
менного трудоустройства подростков в Администрацию го-
родского округа Карпинск, Министерство общего и професси-
онального образования Свердловской области, Северный уп-
равленческий округ, Правительство Свердловской области.

4. Организация работы
Межведомственной комиссии

4.1. Организует работу Межведомственной комиссии пред-
седатель Межведомственной комиссии, а в его отсутствие -
заместитель председателя Межведомственной комиссии.

4.2. Председателем Межведомственной комиссии явля-
ется заместитель Главы администрации городского округа
Карпинск по социальной политике, заместителем председа-
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теля - начальник Отдела образования администрации город-
ского округа Карпинск.

4.3. Ответственный секретарь Межведомственной комис-
сии назначается председателем Межведомственной комиссии.

4.4. Состав Межведомственной комиссии утверждается
ежегодно Главой городского округа Карпинск. В состав Меж-
ведомственной комиссии могут входить представители ор-
ганов местного самоуправления, исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, государ-
ственных и муниципальных учреждений, общественных объе-
динений, руководители предприятий или их полномочные
представители.

4.5. Основной формой работы Межведомственной комис-
сии являются заседания и выезды в организации, обеспечи-
вающие отдых и оздоровление детей.

4.6. Заседание считается правомочными, если на нем при-
сутствует не менее половины членов Межведомственной
комиссии.

4.7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся:
в период с 1 января по 31 августа - по утвержденному

графику, в остальное время года - по мере необходимости по
решению председателя Межведомственной комиссии.

4.8. Решения Межведомственной комиссии принимаются
открытым голосованием большинством голосов членов Меж-
ведомственной комиссии. При равенстве голосов "за" и "про-
тив" решающим является голос председателя.

4.9. На заседания Межведомственной комиссии могут при-
глашаться специалисты, представители заинтересованных
организаций.

4.10. Председатель Межведомственной комиссии, а в его
отсутствие - заместитель:

- планирует работу комиссии;
- определяет повестку заседания и порядок проведения

Межведомственной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной

комиссии.
4.11. Ответственный секретарь Межведомственной ко-

миссии:
- информирует членов Межведомственной комиссии и

приглашённых специалистов о дате, времени и повестке за-
седания;

- запрашивает в установленном порядке по поручению пред-
седателя (заместителя председателя) Межведомственной ко-
миссии информацию, необходимую для работы комиссии;

- ведёт и оформляет протоколы заседаний Межведом-
ственной комиссии;

- направляет решения комиссии участникам заседаний;
- хранит протоколы заседаний Межведомственной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  14.02.2017 г. № 127
г. Карпинск

О Порядке предоставления в 2017 году
субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях

возмещения недополученных доходов в связи
с оказанием населению услуги по сбору, вывозу
и очистке жидких бытовых отходов (удалению

сточных вод нецентрализованной канализации)
на территории  городского округа Карпинск

В целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жид-
ких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализо-
ванной канализации) на территории городского округа Кар-
пинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Порядок предоставления в 2017 году суб-

сидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жид-
ких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализо-
ванной канализации)  на территории городского округа Кар-
пинск (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года.

3. Опубликовать данное постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  14.02.2017 г. № 127

ПОРЯДОК
предоставления в 2017 году субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидии муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения недополученных доходов в связи

с оказанием населению услуги по сбору, вывозу
 и очистке жидких бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной канализации)

на территории городского округа Карпинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок предоставления в 2017 году субсидии юридичес-

ким лицам (за исключением субсидии муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.09.2016  № 887 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением субсидии государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг" Постановлением Администрации городс-
кого округа Карпинск от 27.12.2016 г. № 1958 "Об оплате жи-
лищных и коммунальных услуг в городском округе Карпинск
в 2017 году", Постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 28.02.2014 г. № 90 "Об утверждении норм
накопления твердых и жидких бытовых отходов" (в ред. от
20.01.2016г. № 42), Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюджете городского округа
Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и
Муниципальной программой "Комплексное благоустройство
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы",
утвержденной Постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 29.02.2016г. № 279.

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях предостав-
ления субсидии на возмещение недополученных доходов, в
связи  оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очис-
тке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецен-
трализованной канализации) на территории городского окру-
га Карпинск.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств явля-
ется Администрация городского округа Карпинск (далее -
ГРБС).

1.3. Муниципальное казенное учреждение "Управление
коммунального хозяйства" (далее - МКУ "УКХ") является под-
ведомственным учреждением Администрации городского
округа Карпинск, осуществляющим прием документов, пре-
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дусмотренных настоящим Порядком, а так же получателем
бюджетных средств для дальнейшего их предоставления
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем в виде субси-
дии.

1.4. Получателем субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по сбору, вывозу и
очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации) на территории городского
округа Карпинск в 2017 году являются юридические лица (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном
законом порядке и предоставляющие населению данные ус-
луги на территории городского округа Карпинск в 2017 году
на основании договоров с потребителями, заключаемые лю-
бым незапрещенным гражданским законодательством спо-
собом.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям на безвозмездной  и без-
возвратной основе.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ.

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет
средств бюджета городского округа Карпинск на текущий фи-
нансовый год, предусмотренных Решением Думы городского
округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюджете городско-
го округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов".

2.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за
исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим услуги по сбору, вы-
возу и очистке ЖБО на территории городского округа Кар-
пинск, после заключения с ГРБС Соглашения о предоставле-
нии субсидии в целях возмещения недополученных доходов
по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удале-
нию сточных вод нецентрализованной канализации) на тер-
ритории городского округа Карпинск. Карпинск (далее - Со-
глашение). Приложение № 5 к настоящему Порядку.

2.3. Для заключения Соглашения юридические лица (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальные
предприниматели предоставляют в МКУ "УКХ"  следующие
документы:

2.3.1. Обращение о заключении Соглашения о предостав-
лении субсидии;

2.3.2. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам (по форме 1160080) по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу зак-
лючения Соглашения;

2.3.3.  Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения;

2.3.4. Справку об отсутствии просроченной задолженно-
сти перед бюджетом городского округа Карпинск;

2.3.5.  Реестр договоров на оказание услуги по сбору,
вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточ-
ных вод нецентрализованной канализации), заключенных
между юридическими лицами,  индивидуальными предприни-
мателями с гражданами, проживающими в частном жилищ-
ном фонде городского округа Карпинск;

2.3.6. Реестр многоквартирных жилых домов с разбивкой
по степени благоустройства;

2.3.7. Копию договора юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на выполнение работ по сбору, вывозу и
очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации) из многоквартирного жи-
лищного фонда;

2.3.8.  Копию внутреннего нормативного акта, утвержда-
ющего тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана-
лизации) в Карпинске в 2017 году  (с расшифровкой) в соот-
ветствии с действующим законодательством, заверенного
руководителем юридического лица, индивидуальным пред-

принимателем;
2.3.9. Информацию о плановом расчете размера субси-

дии, который  определяется как разница между произведени-
ем планового объема и тарифа оказанной услуги и начислен-
ного населению дохода.  Расчет планового размера субсидии
на возмещение недополученных доходов  в связи с оказанием
населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких быто-
вых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной ка-
нализации) на территории городского округа Карпинск на 2017
год представлен в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

2.4. Юридические лица  (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальные предприниматели на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Соглашение, должны соответствовать
следующим требованиям:

2.4.1. У получателей субсидии должна отсутствовать за-
долженность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2.4.2. У получателей субсидии должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед соответствующим бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации;

2.4.3. Получатели субсидии не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны
иметь ограничения на осуществление хозяйственной дея-
тельности;

2.4.4. Получатели субсидии не должны являться иност-
ранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

2.4.5. Получатели субсидии не должны являться в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами получателями средств из иных
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка.

2.5. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента полу-
чения документов, указанных в п. 2.3 Порядка передает их
ГРБС.

2.6. ГРБС в срок не более 10 календарных дней с момента
получения документов от МКУ "УКХ" производит их проверку.

2.7. По результатам проведенной проверки документов,
указанных в п. 2.3 и соблюдения требований, указанных в п.
2.4. заключается Соглашение между ГРБС и получателем суб-
сидии при условиях:

2.7.1. Соответствия документов и требований, указан-
ных в п. 2.3. и 2.4. Порядка и полный объем представленных
документов;

2.7.2. Наличия у юридических лиц (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей
недополученных доходов в связи с оказанием населению
услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации);

2.7.3. Согласия юридических лиц (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей
на осуществление ГРБС, предоставляющего субсидии и орга-
на муниципального финансового контроля проверок, соблю-
дения условий, целей и порядка их предоставления.

2.8. Основаниями для отказа юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям для  заключения Соглашения на предос-
тавление субсидии является:

2.8.1. Не несоответствие представленных получателем
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субсидий документов и требований, указанных в п. 2.3. и 2.4.
Порядка или не предоставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

2.8.2. Недостоверность представленной информации;
2.8.3. Отсутствие у МКУ "УКХ" лимитов бюджетных обя-

зательств.
2.9. Копия Соглашения, заключенного между ГРБС и полу-

чателем субсидии направляется в МКУ "УКХ" с целью при-
ема от юридических лиц (за исключением муниципальных уч-
реждений) и индивидуальных предпринимателей документов
для предоставления субсидии.

2.10. Для получения субсидии юридические лица (за ис-
ключением муниципальных учреждений) и индивидуальные
предприниматели ежемесячно до 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, предоставляют в МКУ "УКХ" следующие
документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов (приложение № 1 к настоящему По-
рядку);

- сводный отчет о фактических вывезенных и передан-
ных в очистку объемах жидких бытовых отходов (удаления
сточных вод нецентрализованной канализации) за отчетный
период с обоснованием (копии наряд - заказов), подписан-
ный руководителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем;

- документ, подтверждающий начисление населению пла-
ты по утвержденным тарифам, заверенный руководителем
юридического лица, индивидуальным предпринимателем;

- расчет размера субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов от оказания услуг по сбору, вывозу и очистке
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентра-
лизованной канализации), подписанный руководителем юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем (При-
ложение № 1 к Соглашению). Размер субсидии рассчитыва-
ется по формуле:

С = V * Т - Дн, где
С - размер субсидии (расчет суммы недополученных до-

ходов);
V -объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке

жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентра-
лизованной канализации);

Т  - тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана-
лизации);

Дн - доходы, начисленные населению за сбор, вывоз и
очистку жидких бытовых отходов (удаление сточных вод не-
централизованной канализации), с  учетом предельных ста-
вок платы, установленных Постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 27.12.2016 г. № 1958 "Об опла-
те жилищных коммунальных услуг в городском округе Кар-
пинск в 2017 году" (Приложение № 2 к Соглашению).

Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета суб-
сидии за услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана-
лизации), не должен быть больше норм накопления жидких
бытовых отходов в зависимости от степени благоустрой-
ства, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 28.02.2014 г. № 90 "Об утверждении
норм накопления твердых и жидких бытовых отходов" " (в
ред. от 09.02.2016 № 170),  (Приложение № 2 к Соглашению).

- счет-фактуру (счет). При выделении в счете-фактуре
НДС необходимо ежеквартально предоставлять из "Книги
продаж" копии первой страницы, страницы с регистрацией
счетов-фактур, последней страницы и  копию "Налоговой
декларации по НДС", заверенные руководителем юридичес-
кого лица, индивидуальным предпринимателем.

Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно.
2.11. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента полу-

чения документов, указанных в п. 2.10. Порядка предостав-
ляет их сопроводительным письмом  ГРБС.

2.12. ГРБС в течение 3 рабочих дней с момента получе-
ния от МКУ "УКХ" документов, проводит их проверку. В слу-
чае, если по результатам проведенной проверки будет уста-
новлено  наличие у получателя субсидии недополученных
доходов, ГРБС направляет в МКУ "УКХ" письмо о перечисле-

нии субсидии с лицевого счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт
юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальных предпринимателей.

2.13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателям является:

2.13.1. не несоответствие представленных получателем
субсидий документов, указанных в п.2.10. настоящего По-
рядка.

2.13.2. недостоверность представленной информации;
2.13.3. не подтверждение получателем субсидии недопо-

лученных доходов, возникающих в связи с оказанием насе-
лению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана-
лизации) на территории городского округа Карпинск;

2.13.4.  отсутствие у МКУ "УКХ" остатков не использо-
ванных лимитов бюджетных обязательств.

2.14. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента по-
лучения от ГРБС документов направляет в Финансовое уп-
равление администрации городского округа Карпинск заявку
на кассовый расход с приложением подтверждающих доку-
ментов (расчет размера субсидии, счет-фактуру (счет))   на
перечисление средств с лицевого счёта МКУ "УКХ" на рас-
чётный счёт юридических лиц (за исключением муниципаль-
ных учреждений) и индивидуальных предпринимателей.

2.15. Финансовое управление администрации городского
округа Карпинск на основании предоставленной МКУ "УКХ"
заявки на кассовый расход и расчёта субсидии в течение 2-
х рабочих дней производит перечисление средств с лицево-
го счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц (за
исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ных предпринимателей в пределах доведённых бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утверж-
дённых МКУ "УКХ", в установленном порядке на цели, ука-
занные в п. 1.1. настоящего Порядка.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Показатель результативности установлен Муници-

пальной программой "Комплексное благоустройство терри-
тории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы", утвер-
жденной постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 29.02.2016г. № 279 - количество объектов по
потреблению услуг по сбору, вывозу и очистке ЖБО.

3.2. Отчет о достижении значений показателей результа-
тивности предоставляется юридическими лицами (за исклю-
чением муниципальных учреждений) и индивидуальными
предпринимателями в срок не позднее 20 рабочих дней, сле-
дующих за отчетным месяцем по форме Приложение  № 3, 4
к настоящему Порядку.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. ГРБС обеспечивает целевой характер использова-
ния предусмотренных ему бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим населению услуги по сбору, вывозу
и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации) на территории городского
округа Карпинск.

4.2.  Юридические лица (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализован-
ной канализации) на территории городского округа Карпинск,
обязаны вести раздельный учет затрат и финансово-хозяй-
ственной деятельности в части оказания этих услуг.

4.3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям осуществляется Финансовым управлением
администрации городского округа Карпинск и Контрольным
органом городского округа  Карпинск.

13 февраля 2017 г., понедельник• МВ Городского округа Карпинск  • № 2



43
4.4.  ГРБС и (или) Финансовое управление администрации

городского округа Карпинск вправе инициировать приоста-
новление выплаты субсидии до устранения нарушений с обя-
зательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабо-
чих дней с даты принятия решения о приостановлении. ГРБС,
Финансовое управление администрации городского округа
Карпинск и (или) Контрольный орган городского округа  Кар-
пинск вправе затребовать возврата субсидии в бюджет го-
родского округа Карпинск получателями в случае установ-
ления факта предоставления недостоверной либо неполной
информации в документах, служащих основанием для полу-
чения субсидии (п. 2.10. настоящего Порядка), нарушение
условий предусмотренных п. 2.7. Порядка, а также в случае
не достижения показателей результативности, указанных в
п. 3.1.

4.5. Срок возврата субсидии - в течение 10 календарных
дней с момента получения юридическими лицами (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальными пред-
принимателями  требования о возврате субсидии, выстав-
ленного МКУ "УКХ". Одновременно с возвратом субсидии
юридическими лицами (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальными предпринимателями направ-
ляется уведомление с указанием суммы возврата, номера и
даты платежного документа в Финансовое управление ад-
министрации городского округа Карпинск и МКУ "УКХ". Воз-
врат субсидии может осуществляться любыми не противо-
речащими законодательству способами.

4.6. В случае отказа от добровольного возврата юриди-
ческими лицами (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальными предпринимателями субсидий в ус-
тановленный срок, ГРБС обращается в суд о взыскании нео-
сновательного обогащения.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2017 году субси-
дии юридическим лицам (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием
населению услуги по сбору, вывозу и очист-
ке жидких бытовых отходов (удалению сточ-
ных вод нецентрализованной канализации)
на территории городского округа Карпинск

ЗАЯВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ИНН) 

 
зарегистрированная 
__________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации) 

 
в лице ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации) 

 
действующего на основании _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия заявителя) 

 
просит предоставить субсидию на_____________________________________

                                                            (наименование цели) 

Прилагаемые документы: 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
Руководитель организации ________________     ____________________ 
 МП                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 
Главный бухгалтер                           ___________     
____________________ 
                                                                                                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 
 

Контактный телефон:  
 
"__"______20___ года 

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2017 году субси-
дии юридическим лицам (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием
населению услуги по сбору, вывозу и очист-
ке жидких бытовых отходов (удалению сточ-
ных вод нецентрализованной канализации)
на территории городского округа Карпинск

РАСЧЁТ
планового размера субсидии на возмещение

недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов

(удалению сточных вод нецентрализованной
канализации) на 2017 год

№ 
пп Организация 

Плановый 
объем 

оказанных 
услуг 

Тариф 
по сбору, 
вывозу и 

очистке ЖБО 

Плановые 
доходы, 

начисленные 
населению по 

утвержденным 
тарифам 

Размер субсидии 
(сумма 

недополученных 
доходов) 
(3 * 4 - 5) 

1 2 3 4 5 6 
      

 

Подпись (руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2017 году суб-
сидии юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в свя-
зи с оказанием населению услуги по сбору,
вывозу и очистке жидких бытовых отхо-
дов (удалению сточных вод нецентрали-
зованной канализации)  на территории го-
родского округа Карпинск

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

 п/п 
Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта 
(мероприятия) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 
показателя 

Срок, на который 
запланировано 
достижение 
показателя Наименование 

Код 

2 3 4 6 7 

     

     

     

 

Приложение № 4
к Порядку предоставления в 2017 году
субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с оказанием населению ус-
луги по сбору, вывозу и очистке жидких
бытовых отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации)  на
территории городского округа Карпинск

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя:  _________________________

Периодичность:  ______________________
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 п/п 
Наименование 
показателя  

Наименован
ие проекта 
(мероприят
ия) 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 
показателя  

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Процен
т 
выполне
ния 
плана 

Причи
на 
откло
нения 

Наимено
вание Код 

2 3 4 6 7 8

      

 

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _________ ________  ____________

                                  (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ ______________ _____________
                           (должность)            (ФИО)         (телефон)

"____" ___________ 20__ г.

Приложение № 5
к Порядку предоставления в 2017

году субсидии юридическим лицам (за
исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием на-
селению услуги по сбору, вывозу и очи-
стке жидких бытовых отходов (удале-
нию сточных вод нецентрализованной
канализации)  на территории городско-
го округа Карпинск

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения

недополученных доходов в связи с оказанием
населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких

бытовых отходов  (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации)

на территории городского округа Карпинск
 на 2017 год

г. Карпинск                                   "_____" _________ 2017 г.

Главный распорядитель бюджетных средств Администра-
ция городского округа Карпинск в лице Главы городского округа
Карпинск _______________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны,  и Поставщик услуг, именуемый в
дальнейшем "Получатель", в лице Руководителя
___________________, действующего на основании __________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предос-

тавление из бюджета городского округа Карпинск в 2017 году
субсидии в целях возмещения Получателю недополученных до-
ходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу
и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации) на территории городского ок-
руга Карпинск (далее по тексту - субсидии).

2. Финансовое обеспечение предоставления
Субсидии

2.1. Субсидии из бюджета городского округа предоставля-
ются юридическим лицам (за исключением субсидии муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
в рамках муниципальной программы "Комплексное благоуст-
ройство территории  городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"   по  подразделу  0501 "Жилищное хозяйство", по целевой
статье 1200710240 "Защита природной среды от возможного
негативного воздействия хозяйственной или иной деятельнос-
ти", по виду расходов 814  "Иные субсидии   юридическим   ли-
цам   (кроме  некоммерческих  организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг", в целях возмещения недополученных до-
ходов, возникших в связи с оказанием населению услуги по
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению

сточных вод нецентрализованной канализации) на территории
городского округа Карпинск, в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете городского округа Карпинск на
текущий финансовый год.

2.2. Муниципальное казенное учреждение "Управление ком-
мунального хозяйства" (далее  - МКУ "УКХ") является получа-
телем бюджетных средств по предоставлению субсидий, а так-
же подведомственным учреждением Администрации городс-
кого округа Карпинск, осуществляющим прием документов, пре-
дусмотренным настоящим Соглашением.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется:
3.1.1. На цели, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2. Для получения субсидии юридические лица (за ис-

ключением муниципальных учреждений) и индивидуальные
предприниматели ежемесячно до 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, предоставляют в МКУ "УКХ" следующие
документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов (приложение № 1 Порядку);

- сводный отчет о фактических вывезенных и передан-
ных в очистку объемах жидких бытовых отходов (удаления
сточных вод нецентрализованной канализации) за отчетный
период с обоснованием (копии наряд - заказов), подписан-
ный руководителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем;

- документ, подтверждающий начисление населению платы
по утвержденным тарифам, заверенный руководителем юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем;

- расчет размера субсидии на возмещение недополученных
доходов от оказания услуг по сбору, вывозу и очистке жидких
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализован-
ной канализации), подписанный руководителем юридического
лица, индивидуальным предпринимателем (Приложение № 1 к
Соглашению). Размер субсидии рассчитывается по формуле:

С = V * Т - Дн, где
С - размер субсидии (расчет суммы недополученных дохо-

дов);
V -объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке жид-

ких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализо-
ванной канализации);

Т - тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отхо-
дов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации);

Дн - доходы, начисленные населению за сбор, вывоз и очи-
стку жидких бытовых отходов (удаление сточных вод нецент-
рализованной канализации), с учетом предельных ставок пла-
ты, установленных постановлением Администрации городско-
го округа Карпинск от 27.12.2016 г. № 1958 "Об оплате жилищ-
ных коммунальных услуг в городском округе Карпинск в 2017
году" (Приложение № 2 к Соглашению).

Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субси-
дии за услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых от-
ходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализа-
ции), не должен быть больше норм накопления жидких бытовых
отходов в зависимости от степени благоустройства, утверж-
денного Постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 28.02.2014 г. № 90 "Об утверждении норм накопле-
ния твердых и жидких бытовых отходов" " (в ред. от 09.02.2016
№ 170),  (Приложение № 2 к Соглашению).

- счет-фактуру (счет). При выделении в счете-фактуре НДС
необходимо ежеквартально предоставлять из "Книги продаж"
копии первой страницы, страницы с регистрацией счетов-фак-
тур, последней страницы и  копию "Налоговой декларации по
НДС", заверенные руководителем юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем.

Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно.
3.3. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получе-

ния документов, указанных в п. 3.2. Соглашения предоставля-
ет их сопроводительным письмом  ГРБС.

3.4. ГРБС в течение 3 рабочих дней с момента получения от
МКУ "УКХ" документов, проводит их проверку. В случае, если
по результатам проведенной проверки будет установлено  на-
личие у получателя субсидии недополученных доходов, ГРБС
направляет в МКУ "УКХ" письмо о перечислении субсидии с
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лицевого счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ных предпринимателей.

3.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателем является:

3.5.1. не несоответствие представленных получателем суб-
сидии документов, указанных в п.3.2. настоящего Порядка.

3.5.2. недостоверность представленной информации;
3.5.3. не подтверждение получателем субсидии недополу-

ченных доходов, возникающих при оказания услуг по сбору, вы-
возу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных
вод нецентрализованной канализации)на территории городско-
го округа Карпинск;

3.5.4.  отсутствие у МКУ "УКХ" остатков не использован-
ных лимитов бюджетных обязательств.

3.6. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получе-
ния от ГРБС документов направляет в Финансовое управление
администрации городского округа Карпинск заявку на кассо-
вый расход с приложением подтверждающих документов (рас-
чет размера субсидии, счет-фактуру (счет))  на перечисление
средств с лицевого счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт юриди-
ческих лиц (за исключением муниципальных учреждений) и ин-
дивидуальных предпринимателей.

3.7. Финансовое управление администрации городского ок-
руга Карпинск на основании предоставленной МКУ "УКХ" заяв-
ки на кассовый расход и расчёта субсидии в течение 2-х рабо-
чих дней производит перечисление средств с лицевого счёта
МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц (за исключени-
ем муниципальных учреждений) и индивидуальных предприни-
мателей в пределах доведённых бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, утверждённых МКУ "УКХ",
в установленном порядке на цели, указанные в п. 1.1. настоя-
щего Соглашения.

3.8. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно
после проверки ГРБС в течение 3-х календарных дней с момен-
та получения от МКУ "УКХ" документов, указанных в п. 3.2.
настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон.
4.1. МКУ "УКХ" обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии по недополу-

ченным доходам Получателю в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете городского округа Карпинск на эти цели на
текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств,
предоставленных МКУ "УКХ".

4.1.2. В установленные настоящим Соглашением сроки пре-
доставлять в Финансовое управление администрации городс-
кого округа Карпинск заявку на кассовый расход с приложени-
ем подтверждающих документов (расчет размера субсидии,
счет-фактуру (счет)).

4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Полу-
чателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения.

4.1.4. В случае установления МКУ "УКХ" или получения  от
органа  финансового  контроля информации о факте(ах)  нару-
шения  Получателем  порядка,  целей и условий предоставле-
ния субсидии,  предусмотренных  Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением,  в том числе указания в
документах, представленных Получателем в  соответствии  с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять
Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в
бюджет городского округа Карпинск в размере и в сроки, опре-
деленные в указанном требовании.

4.2. ГРБС вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настояще-

го Соглашения, в том числе на основании информации и пред-
ложений, направленных Получателем в соответствии с пунк-
том 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение разме-
ра субсидии, а также увеличение размера субсидии при нали-
чии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Получателем информации, содержащей финан-
сово-экономическое обоснование данного изменения.

4.2.2.  Приостанавливать  предоставление субсидии в слу-
чае установления или получения от органа финансового  конт-

роля  информации  о  факте(ах) нарушения Получателем    по-
рядка,    целей   и   условий   предоставления   субсидии,
предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  докумен-
тах,  представленных  Получателем  в соответствии с насто-
ящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получа-
теля не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о
приостановлении.

4.2.3. Осуществлять оценку достижения Получателем по-
казателей результативности по форме, установленной в При-
ложении № 3, 4 к Порядку.

4.3. Получатель  обязуется:
4.3.1. Представлять в МКУ "УКХ" документы, установлен-

ные пунктами 3.2.  настоящего Соглашения;
4.3.2.  Обеспечивать достижение значений показателей ус-

тановленных Порядком предоставления субсидии -  количе-
ство объектов по потреблению услуг по сбору, вывозу и очис-
тке ЖБО.

 4.3.3. Представлять в МКУ "УКХ" отчет  о  достижении  зна-
чений показателей результативности не позднее 20 рабочих
дней, следующих за отчетным месяцем Приложение № 3, 4 к
Порядку;

4.3.4. Вести раздельный учет затрат и финансово-хозяй-
ственной деятельности в части оказания услуг, по которым
планируют получать субсидии за счет средств бюджета город-
ского округа.

4.3.5. Дать согласие на проведение проверок Администра-
цией городского округа Карпинск, Финансовым управлением
администрации городского округа Карпинск, Контрольным ор-
ганом городского округа Карпинск соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии у Получателя.

4.3.6. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии в сроки, определенные в указан-
ном требовании о возврате субсидии;

4.3.7. Возвращать в бюджет городского округа Карпинск суб-
сидию в размере и в сроки, определенные в указанном требо-
вании о возврате субсидии. Срок возврата субсидии -  в тече-
ние 10 календарных дней с момента получения Получателем
требования о возврате субсидии, выставленного МКУ "УКХ".
Одновременно с возвратом субсидии  Получатель направля-
ется уведомление с указанием суммы возврата, номера и даты
платежного документа в Финансовое управление администра-
ции городского округа Карпинск и МКУ "УКХ". Возврат субсидии
может осуществляться любым не противоречащим законода-
тельству способом.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять ГРБС предложения о внесении   измене-

ний   в   настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае
установления   необходимости   изменения  размера  субсидии
с  приложением информации,    содержащей   финансово-эконо-
мическое   обоснование   данного изменения.

4.4.2. Обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны настоящего Соглашения несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств  в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

5.2. При возникновении разногласий в ходе исполнения на-
стоящего Соглашения Стороны принимают все меры для реше-
ния их путём переговоров, а при невозможности - рассматрива-
ются Арбитражным судом  в установленном законом порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с ис-

полнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением соот-
ветствующих протоколов или иных документов. При не дости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.

6.2. Соглашение распространяется на правоотношения, воз-
никшие  с 01 января 2017 года, и действует до полного выпол-
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нения сторонами своих обязанностей.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
вносятся путем составления Дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в слу-
чае:

6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Полу-
чателя;

6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий

предоставления субсидии, установленных Порядком предос-
тавления субсидии и настоящим Соглашением.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем
порядке возможно в случае не достижения Получателем уста-
новленных настоящим Соглашением показателей результатив-
ности или иных показателей, установленных настоящим Со-
глашением.

7. Платежные реквизиты сторон 
 

Сокращенное наименование 
_______________________________ 

ГРБС 

Сокращенное наименование 
Получателя 

Наименование __________________ 
               ГРБС 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 
БИК 

Расчетный счет 
Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка 
России, БИК 

Расчетный счет 

 
Подписи сторон 

Сокращенное наименование 
________________________________ 

ГРБС 
 

Сокращенное наименование 
Получателя 

___________/_________________ 
 (подпись)        (ФИО) 

___________/________________ 
 (подпись)       (ФИО) 

 
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии в 2017 году в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецент-
рализованной канализации)  на территории городского ок-
руга Карпинск

РАСЧЕТ размера субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по сбору, вывозу и
очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации)

за ______________ 20____ год
(период)

№ 
пп Организация 

Фактический 
объем 

оказанных 
услуг 

(в пределах 
нормы) 

Тариф по 
сбору, 

вывозу и 
очистке 

ЖБО 

Доходы, 
начисленные 
населению по 
утвержденным 

тарифам 

Размер 
субсидии 

(сумма 
недополученных 

доходов) 
(3 * 4 - 5) 

1 2 3 4 5 6 
      

 Подпись "Реципиента"
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Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии в 2017 году

в целях возмещения недополученных доходов в связи с
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецент-
рализованной канализации)    на территории городского
округа Карпинск

Предельные ставки платы
за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

для населения в 2017 году

№ 
п/п 

Потребители в зависимости 
от степени благоустройства 

Единицы 
измерения 

Предельная ставка платы 
за ЖБО 

СПРАВОЧНО: 
нормы 

накопления 
жидких бытовых 

отходов, 
куб.м. в месяц 
на 1 человека 

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

1 2  3 4 5 

1. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

4,86  3,91 

2. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

4,86  3,91 

3. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

4,86  3,91 

4. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

4,86  1,66 

5. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

4,86  1,66 
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6. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

2,59  0,9 

7. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

2,59  0,9 

8. 

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

рублей/м2 

общей 
площади 

2,59  1,66 

9. 

Неблагоустроенные жилые дома 
с надворными туалетами и 
помойницами со сбором, 
вывозом и очисткой  жидких 
бытовых отходов (удалению 
сточных вод нецентрализованной 
канализации) 

рублей/м2 

общей 
площади 

2,59  0,9 

10. 

Неблагоустроенные жилые дома 
со сбором, вывозом и очисткой  
жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации) 

рублей/м2 

общей 
площади 

2,59  0,9 

11. 

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

рублей/чел
в мес. 

 
106,72  3,91 

12. 

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

рублей/чел
в мес. 

 
94,79  3,01 
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13. 

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

рублей/чел
в мес. 

 
90,61  1,66 

14. 

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

рублей/чел
в мес. 

 
26,45  0,9 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.02.2017 г.  № 160
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 09.03.2016 г. № 329 "Об утверждении Перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области"

(в редакции постановлений Администрации городского
округа Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023, от 05.10.2016 г.

№ 1576, от 21.11.2016 г. № 1769)

В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, статьёй 44 Закона Свердловской области от
14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных право-нарушениях
на территории Свердловской области", статьёй 3 Закона Свер-
дловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предус-

мотренных Законом Свердловской области", статьёй 28 Уста-
ва городского округа Карпинск, утверждённого решением Думы
городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1, Решением
Думы городского округа Карпинск от 10.12.2015 № 53/9 "Об ут-
верждении новой структуры администрации городского округа
Карпинск", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 09.03.2016 № 329 "Об утверждении Перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Свердловской области" (в редакции постановлений Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023,
от 05.10.2016 г. № 1576, от 21.11.2016 г. № 1769) следующие
изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заин-
тересованных лиц, опубликовать в официальном печатном из-
дании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

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

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных  Законом Свердловской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 20.02.2017 г.  № 160

№ 
п/п 

Должностное лицо органа местного 
самоуправления 

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области 
1 2 3 
1 Глава городского округа Карпинск пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 

6, статья 9, статья 10, статья 10-2, статья 10-3, 
статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, 
статья 14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, 
статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 34-1, 
статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 
40-1, статья 40-2, статья 41 
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2 Первый заместитель 

главы администрации городского 
округа Карпинск 

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

3 Заместитель главы администрации 
городского округа Карпинск 
по социальной политике 

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

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

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

5 Начальник отдела по управлению 
имуществом администрации 
городского округа Карпинск 

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 
33, статья 34, статья 37 

6 Специалист 1 категории отдела 
по управлению имуществом 
администрации городского округа 
Карпинск 

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 
33, статья 34, статья 37 

7 Начальник финансового 
управления администрации 
городского округа Карпинск 

статья 33, статья 34 

8 Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи администрации 
городского округа Карпинск 

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

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

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

10 Заведующий экономическим 
отделом администрации 
городского округа Карпинск 

пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34 

11 Ведущие специалисты экономи-
ческого отдела администрации 
городского округа Карпинск 

статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 15, 
статья 17, статья 33, статья 34, статья 37, статья 
41 

12 Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администра-
ции городского округа Карпинск 

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

13 Старший инспектор отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
Карпинск 

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

14 Ведущий специалист юридичес-
кого отдела администрации 
городского округа Карпинск 

статья 37 
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15 Ведущий специалист отдела 

организационно-кадровой работы 
администрации городского округа 
Карпинск 

статья 37 

16 Начальник отдела образования 
администрации городского округа 
Карпинск 

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

17 Начальник отдела культуры, 
физической культуры, спорта, 
молодёжной и социальной 
политики администрации 
городского округа Карпинск 

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

18 Ведущие специалисты отдела 
культуры, физической культуры, 
спорта, молодёжной и социальной 
политики администрации 
городского округа Карпинск 

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

19 Начальник отдела безопасности, 
мобилизационной работы, 
гражданской обороны и предуп-
реждения чрезвычайных ситуаций 

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

20 Начальник отдела управления 
сельским населённым пунктом 
Сосновка 

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

 21 Начальник отдела управления 
сельским населённым пунктом 
Кытлым 

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

 

Протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - "неуплата административного штрафа", в соответствии с частью 5 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляются уполномоченными должност-
ными лицами административной комиссии:

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

13 февраля 2017 г., понедельник • МВ Городского округа Карпинск  • № 2



52

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
городского округа Карпинск

Учредитель: Дума городского  округа Карпинск
и Глава городского  округа Карпинск
624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, 63.

Время подписания в печать:
по графику - 13.02.2017 г. в 13.00

фактически - в 13.00.
Печать офсетная, объем 13 п.л.

Заказ № 97       от 10.02.2017 г.
Тир. 55 экз.
БЕСПЛАТНО

Ответственный за выпуск: Жарова Н.Н.
Отпечатано: ООО «Печатный дом «Перспектива»
в соответствии с муниципальным контрактом
№ 05/1/2017 от 24.01.2017 г.
г. Карпинск, ул. Некрасова, 41
тел. 8(34383) 9-03-69,     е-mail: PDperspektiva@yandex.ru

13 февраля 2017 г., понедельник• МВ Городского округа Карпинск  • № 2


