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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 округа Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы городского округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1
"О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководс твуяс ь, Бюджетным кодексом Рос сийской Федерации, Ус тавом городс кого
округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе городского округа Карпинск,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить рас ходы бюджета городс кого округа Карпинск на 2017 год за с чет с нижения ос татков с редс тв на
счетах по учету с редств мес тного 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 Карпинск на 2016-2020 годы";
- 84,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";
- 88,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
- 9,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Информационно-коммуникационное обес печение органов мес тного
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020

годы";
- 393,2 тыс.руб. по муниципальной программе "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".
2. Произвести перераспределение бюджетных асс игнован ий:
2.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 317,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Информационно-коммуникационное обес печение органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020
годы";
- 823,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
2) Финанс овому управлению администрации городского
округа Карпинск:
- 778,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 20162020 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 20162020 годы";
- 823,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
2) Финанс овому управлению администрации городского
округа Карпинск:
- 1 035,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие культуры и ис кус ства на территории городс кого округа
Карпинск на 2016-2020 годы".
3. Внести 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" 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 сумме 55 082,1 тыс. рублей
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных асс игнований Дорожного фонда городского 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 официальном сайте городского округа Карпинс к в сети Интерн ет.
4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комисс ию по экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа Карпинс к (Сметанина И.И.) и
первого заместителя Главы админис трации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.
Глава городского округа Карпинск
Председатель Думы
городского округа Карпинск

А.А. Клопов

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
Код
раздела,
целевой
подраздела
статьи
1
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Код
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и
вида
непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов
расходов
3
4
000
Общегосударственные вопросы
000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
000
Непрограммные направления расходов
000
Глава городского округа Карпинск
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
000
Непрограммные направления расходов
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000
Депутат Думы городского округа Карпинск
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
000
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
000
Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
информационного общества в городском округе Карпинск"
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
000
Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования и повышение
эффективности муниципального управления"
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
000
Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий,
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий"
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
000
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе"
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на
2016-2020 годы"
000
Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет
средств городского округа Карпинск"
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
000
Непрограммные направления расходов
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа
Карпинск на 2016 - 2020 годы"
000
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
3
4
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000
Непрограммные направления расходов
000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей

План,
тыс. руб.
5
69 963,8
1 916,1
1 916,1
1 916,1
1 916,1
1 626,7
1 626,7
461,7
384,8
75,9
1,0
1 165,0
1 165,0
28 442,8
2 394,8
106,6
106,6
106,6
289,1

289,1
289,1
1 804,3
1 804,3
1 804,3
194,8
194,8
194,8
184,1
184,1

184,1
157,1
27,0
25 863,9
25 863,9
24 691,5
622,0
550,4
8 997,9
7 371,0
7 371,0
7 371,0
5
6 510,9
859,1
1,0
1 626,9
816,5
661,8
150,7
4,0
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0106
0106
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

7000011040
7000011040
0000000000
7000000000
7000010500
7000010500
0000000000
0100000000
0100100000
0100110010

000
120
000
000
000
870
000
000
000
000

0113
0113

0100110010
0100110020

240
000

0113
0113

0100110020
0100110030

240
000

0113
0113
0113
0113

0100110030
0100110060
0100110060
0100110070

240
000
240
000

0113
0113

0100110070
0100110080

240
000

0113
0113
0113
0113

0100110080
0100110090
0100110090
0200000000

240
000
850
000

0113

0200200000

000

0113

0200210000

000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0200210000
1300000000
1300400000
1300410700
1300410700
7000000000
7000000000
7000010650
7000010650
7000010670

240
000
000
000
240
000
000
000
830
000

0113
0113

7000010670
7000041100

240
000

0113
0113

7000041100
7000041200

240
000

0113
0113

7000041200
7000046100

240
000

0113
0113

7000046100
7000100000

240
000

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0200
0203
0203
0203

7000113010
7000113010
7000113010
7000200000
7000213010
7000213010
7000213010
7000213010
0000000000
0000000000
7000000000
7000051180

000
110
240
000
000
110
240
850
000
000
000
000

0203
0203
0300
0309

7000051180
7000051180
0000000000
0000000000

120
240
000
000
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Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной
собственности на такое имущество
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог
общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы
за пользование муниципальным имуществом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и
текущего ремонта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования
управления муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности"
Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Непрограммные направления расходов
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск
Исполнение судебных актов
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими
расходами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению,
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации
бюджетных процессов
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности муниципальных архивов
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления расходов
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском
округе Карпинск к работе в мирное и военное время"
Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в
мирное и военное время
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городском округе Карпинск"
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и
информирования населения городского округа Карпинск"
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования
населения городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах в городском округе Карпинск"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в
городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства городского округа Карпинск"
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Мероприятия по ругулированию численности безнадзорных собак
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в г.
Карпинске
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой
наполняемостью пассажирского транспорта
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети"
Содержание автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 631,3
639,3
639,3
639,3
104,0

104,0
104,0
5 888,0
355,0
355,0
5 533,0
2 406,2
3 124,9
1,9
250,5
250,5
250,5
250,5
250,5
40 077,9
794,8
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
694,8
694,8
694,8
39,3
655,5
2 813,8
2 813,8
2 813,8
380,0
380,0
2 433,8

2 433,8
7 317,5
7 317,5
7 317,5
6 596,4
6 596,4
721,1

721,1
20 996,2
20 996,2
12 343,6
9 333,6
9 333,6
3 010,0
3 010,0

13 февраля 2017 г., понедельник
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0410
0410

1300200000
1300210550
1300210550
1300300000
1300310450
1300310450
0000000000
0300000000

000
000
240
000
000
240
000
000

0410

0300300000

000

0410

0300310000

000

0410
0412
0412
0412
0412

0300310000
0000000000
0100000000
0100100000
0100110050

240
000
000
000
000

0412
0412

0100110050
0200000000

240
000

0412
0412
0412
0412

0200100000
0200110000
0200110000
0400000000

000
000
240
000

0412

0420000000

000

0412

0420100000

000

0412

04201S3300

000

0412

04201S3300

630

0412

1200000000

000

0412

1200300000

000

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412

1200310370
1200310370
1200400000
1200410390
1200410390
1300000000
1300400000
1300410480

000
240
000
000
240
000
000
000

0412
0412

1300410480
1300410710

240
000

0412
0500
0501
0501

1300410710
0000000000
0000000000
1000000000

240
000
000
000

0501

1000100000

000

0501
0501
0501

1000110160
1000110160
1000200000

000
410
000

0501
0501
0501

1000210170
1000210170
1000300000

000
410
000

0501
0501
0501

1000310190
1000310190
1000310210

000
240
000

0501
0501
0501

1000310210
1000400000
1000410220

410
000
000

• МВ Городского округа Карпинск • № 2

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения"
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог"
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий,
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий"
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к
экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в
границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации"
Разработка проектной градостроительной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки
предпринимательства городского округа Карпинск"
Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа
Карпинск
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ)
и сооружений на них"
Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений"
Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания
пешеходных зон
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного обслуживания
населения на территории городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 20162020 годы"
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"
Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка
Каквинские печи"
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан
Бюджетные инвестиции
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"
Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов"
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего
имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника)
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства"
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в
установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета
городского округа Карпинск
Бюджетные инвестиции
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
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей"
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие газификации"
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию
газификации
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры"
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий"
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских
территорий"
Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа
Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ)
и сооружений на них"
Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений"
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм"
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети"
Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог"
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Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и модернизация
автомобильных дорог"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
Санитарно - гигиеническое обслуживание населения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Осуществление деятельности в сфере похоронного дела
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть
города
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан,
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности
Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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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
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию
"Уральской инженерной школы"
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной
школы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные организации
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях"
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа
Карпинск"
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе"
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского
округа Карпинск
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию
"Уральской инженерной школы"
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной
школы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы "Содействие созданию
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобра
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
Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в
городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в
муниципальных учреждениях дополнительного образования"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения"
Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых
детей"
Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг"
Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений,
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений"
Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в
муниципальных организациях дополнительного образования"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию
"Уральской инженерной школы"
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной
школы"
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в муниципальных образовательных организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа
Карпинск
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных лагерей"
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
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 20162020 годы"
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению функционированием и
развитием системы образования"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу
качества образования"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования
образовательных организаций"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов"
Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материальнотехнической и фондовой базы муниципальных библиотек"
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой
базы муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и
комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек"
Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для
пользователей муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов"
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и
хранение музейных предметов и музейных коллекций"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов"
Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного
творчества"
Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сфере и самодеятельного художественного творчества"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских
фестивалей-конкурсов"
Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг
населению"
Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений,
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений"
Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских
культурно-массовых мероприятий"
Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых
мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний"

23 941,3
3 298,8
3 298,8
3 128,5
167,3
3,0
4 439,8
4 439,8
3 858,7
578,1
3,0
16 202,7

16 202,7
16 202,7
43 579,7
43 579,7
43 579,7
7 977,0
7 107,1
7 107,1
7 107,1
130,0
130,0
130,0
258,9
258,9
258,9
480,9
480,9
480,9
5 000,3
3 762,7
3 762,7
3 762,7
1 237,6
1 237,6
1 237,6
30 602,5
20 986,2
20 986,2
20 986,2
271,0
271,0
271,0
689,3

689,3
169,5
519,8
5 801,3
5 801,3
5 801,3
2 854,6
2 854,6
2 854,6
330,0
330,0
330,0
330,0
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Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан,
проживающих в городском округе Карпинск"
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы городского округа Карпинск
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан,
проживающих в городском округе Карпинск"
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительства) жилья"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан,
проживающих в городском округе Карпинск"
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск,
супруге (супругу)умершего Почетного гражданина
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в
городском округе Карпинск
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций"
Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий"
Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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Физическая культура и спорт
27 429,9
Физическая культура
27 429,9
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования
27 429,9
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
26 431,0
Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере
24 281,0
физической культуры и спорта"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
24 281,0
Субсидии автономным учреждениям
24 281,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно2 150,0
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск
и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного
уро
Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
2 150,0
мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и
перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня
Субсидии автономным учреждениям
2 150,0
Подпрограмма "Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа
998,9
Карпинск"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на территории городского
998,9
округа Карпинск"
Ремонт шахматного клуба "Горняк"
521,4
Субсидии автономным учреждениям
521,4
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса
477,5
Субсидии автономным учреждениям
477,5
Средства массовой информации
3 160,0
Телевидение и радиовещание
2 500,0
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного
2 500,0
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
2 500,0
информационного общества в городском округе Карпинск"
Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в
2 500,0
городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 500,0
Периодическая печать и издательства
660,0
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного
660,0
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
660,0
информационного общества в городском округе Карпинск"
Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в
660,0
городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
660,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
4 300,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
4 300,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа
4 300,9
Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа
4 300,9
Карпинск"
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в
4 300,9
соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и
заключенными контрактами (соглашениями)
Обслуживание муниципального долга
4 300,9
931 316,4
Всего расходов:
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
1
Администрация городского округа Карпинск
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава городского округа Карпинск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"

Код главного
распорядителя
бюджетных
средств
2
901
901
901

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

План,
тыс. руб.
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Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования
и повышение эффективности муниципального управления"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью
информационных технологий"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном
обществе"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском
округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа
Карпинск за счет средств городского округа Карпинск"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами"
Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права
муниципальной собственности на такое имущество
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и
автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах
городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение
его сохранности и текущего ремонта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для
совершенствования управления муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности"
Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Непрограммные направления расходов
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с
представительскими расходами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами местного
самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и
организации бюджетных процессов
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация деятельности муниципальных архивов
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления расходов
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время"
Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе
Карпинск к работе в мирное и военное время
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск"
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы,
системы оповещения и информирования населения городского округа Карпинск"
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и
информирования населения городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах в городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск"
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для
сельскохозяйственных животных и птиц
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Мероприятия по ругулированию численности безнадзорных собак
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности
Осуществление мероприятий в области использования и охраны
гидротехнических сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный"
ОАО "Вахрушевуголь" в г. Карпинске
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети"
Содержание автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения"
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Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог"
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью
информационных технологий"
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение
перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами"

901
901

0409
0409

1300210550
1300210550

000
240

2 744,2
2 744,2

901
901
901

0409
0409
0409

1300300000
1300310450
1300310450

000
000
240

5 908,4
5 908,4
5 908,4

901
901

0410
0410

0000000000
0300000000

000
000

202,0
202,0

901

0410

0300300000

000

202,0

901

0410

0300310000

000

202,0

901

0410

0300310000

240

202,0

901
901

0412
0412

0000000000
0100000000

000
000

7 953,6
300,0

901

0412

0100100000

000

300,0

Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков,
расположенных в границах городского округа Карпинск, предоставляемых
гражданам и юридическим лицам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной
документации"
Разработка проектной градостроительной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск"
Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета
городского округа Карпинск
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест
погребений (кладбищ) и сооружений на них"
Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий
городских кладбищ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений"
Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега
и подметания пешеходных зон
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного
обслуживания населения на территории городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
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"
Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального
найма гражданам
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Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с
ликвидацией поселка Каквинские печи"
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения
граждан
Бюджетные инвестиции
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"
Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов"
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за
собственника)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства"
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных
жилых помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности
Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений,
признанных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск
на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет
средств бюджета городского округа Карпинск
Бюджетные инвестиции
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
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей"
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие газификации"
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе
Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по
развитию газификации
Бюджетные инвестиции

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры"
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
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Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий"
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего
благоустройства городских территорий"
Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории
городского округа Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и
пешеходных зон
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест
погребений (кладбищ) и сооружений на них"
Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий
городских кладбищ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений"
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм"
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности
Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети"
Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию уличнодорожной сети
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог"
Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и
модернизация автомобильных дорог"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности
Санитарно - гигиеническое обслуживание населения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Осуществление деятельности в сфере похоронного дела
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных
граждан
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического
отделения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание"
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой
воды в южную часть города
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

901

0503

901

000

13 768,4

901
901

0503
0503

1200210320
1200210320

000
240

484,8
484,8

901

0503

1200210330

000

10 318,4

901

0503

1200210330

240

10 318,4

901

0503

1200210340

000

2 965,2

901

0503

1200210340

240

2 965,2

901

0503

1200300000

000

1 761,0

901

0503

1200310370

000

1 761,0

901

0503

1200310370

240

1 761,0

901
901
901

0503
0503
0503

1200400000
1200410400
1200410400

000
000
240

2 078,6
2 078,6
2 078,6

901
901
901

0503
0503
0503

1200500000
1200510410
1200510410

000
000
240

1 089,2
1 089,2
1 089,2

901

0503

1200700000

000

2 563,2

901
901

0503
0503

1200710320
1200710320

000
240

1 300,0
1 300,0

901
901

0503
0503

1200710440
1200710440

000
240

1 263,2
1 263,2

901

0503

1300000000

000

3 187,9

901
901

0503
0503

1300100000
1300110540

000
000

2 620,8
2 620,8

901

0503

1300110540

240

2 620,8

901
901

0503
0503

1300300000
1300310460

000
000

567,1
567,1

901

0503

1300310460

240

567,1

901
901

0505
0505

0000000000
1200000000

000
000

43 705,8
4 171,7

901

0505

1200700000

000

4 090,0

901
901

0505
0505

1200710430
1200710430

000
810

4 090,0
4 090,0

901
901

0505
0505

1200800000
1200810360

000
000

81,7
61,8

901

0505

1200810360

810

61,8

901

0505

1200810380

000

19,9

901

0505

1200810380

240

19,9

901

0505

1300000000

000

1 400,0

901
901

0505
0505

1300400000
1300410640

000
000

1 400,0
1 400,0

901

0505

1300410640

810

1 400,0

13 февраля 2017 г., понедельник

• МВ Городского округа Карпинск • № 2 19

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ
в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства
территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления расходов
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Защита природной среды от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности
Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению
функционированием и развитием системы образования"
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и
мониторингу качества образования"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного
художественного творчества"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности
предоставляемых услуг населению"
Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности
предоставляемых услуг населению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита
населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний"
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий
граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита
населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих в городском округе Карпинск"
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы городского округа Карпинск
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита
населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих в городском округе Карпинск"
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительства) жилья"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительства) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита
населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа
Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих в городском округе Карпинск"
Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа
Карпинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан,
проживающих в городском округе Карпинск
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных
организаций"
Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи
общественным организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых
мероприятий"
Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
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Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск"
Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
информационного общества в городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"
Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск"
Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
информационного общества в городском округе Карпинск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом
городского округа Карпинск"
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского
округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований
городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями)
Обслуживание муниципального долга
Дума городского округа Карпинск
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутат Думы городского округа Карпинск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита
населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих в городском округе Карпинск"
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы городского округа Карпинск
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Контрольный орган городского округа Карпинск
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 20162020 годы"
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск
Исполнение судебных актов
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе
Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в
муниципальных образовательных организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в
том числе развитию "Уральской инженерной школы"
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию
"Уральской инженерной школы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных
организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях"
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи
городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
службе"
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств
бюджета городского округа Карпинск
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в
том числе развитию "Уральской инженерной школы"
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию
"Уральской инженерной школы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
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
Субсидии автономным учреждениям
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Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых
дарований в городском округе Карпинск"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного
образования"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение
уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей и
специалистов учреждения"
Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и
специалистов учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке
талантливых детей"
Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей
Субсидии бюджетным учреждениям
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности
предоставляемых услуг"
Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности
предоставляемых услуг
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений"
Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе
Карпинск"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в
том числе развитию "Уральской инженерной школы"
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию
"Уральской инженерной школы"
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе
Карпинск"
Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета
городского округа Карпинск
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей"
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
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного
функционирования образовательных организаций"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа
Карпинск"
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению
библиотечных фондов"
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Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и
укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных
библиотек"
Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материальнотехнической и фондовой базы муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного
имиджа и комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек"
Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной
среды для пользователей муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов"
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных
фондов"
Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного
художественного творчества"
Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного
творчества"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и
проведению городских фестивалей-конкурсов"
Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалейконкурсов
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности
предоставляемых услуг населению"
Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности
предоставляемых услуг населению
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений"
Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и
проведению городских культурно-массовых мероприятий"
Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурномассовых мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита
населения на 2016-2020 годы"
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий
граждан, проживающих в городском округе Карпинск"
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы городского округа Карпинск
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории
городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ)
в сфере физической культуры и спорта"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Субсидии автономным учреждениям
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

25

919
919
919

0801
0801
0801

0610210000
0610210000
0610300000

000
610
000

130,0
130,0
258,9

919

0801

0610310000

000

258,9

919
919

0801
0801

0610310000
0610400000

610
000

258,9
480,9

919

0801

0610410000

000

480,9

919
919
919

0801
0801
0801

0610410000
0620000000
0620100000

610
000
000

480,9
5 000,3
3 762,7

919
919
919

0801
0801
0801

0620113010
0620113010
0620200000

000
610
000

3 762,7
3 762,7
1 237,6

919
919
919

0801
0801
0801

0620210000
0620210000
0630000000

000
610
000

1 237,6
1 237,6
30 433,0

919

0801

0630100000

000

20 986,2

919
919
919

0801
0801
0801

0630113010
0630113010
0630400000

000
610
000

20 986,2
20 986,2
271,0

919

0801

0630410000

000

271,0

919
919

0801
0801

0630410000
0630500000

610
000

271,0
519,8

919

0801

0630510000

000

519,8

919
919

0801
0801

0630510000
0630600000

610
000

519,8
5 801,3

919

0801

0630610000

000

5 801,3

919
919

0801
0801

0630610000
0630700000

610
000

5 801,3
2 854,6

919

0801

0630710000

000

2 854,6

919
919
919
919

0801
1000
1001
1001

0630710000
0000000000
0000000000
1800000000

610
000
000
000

2 854,6
61,1
61,1
61,1

919

1001

1800200000

000

61,1

919

1001

1800210570

000

61,1

919

1001

1800210570

320

61,1

919
919
919

1100
1101
1101

0000000000
0000000000
0700000000

000
000
000

27 429,9
27 429,9
27 429,9

919

1101

0710000000

000

26 431,0

919

1101

0710100000

000

24 281,0

919
919
919

1101
1101
1101

0710113010
0710113010
0710200000

000
620
000

24 281,0
24 281,0
2 150,0

• МВ Городского округа Карпинск • № 2

26

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
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Капитальное строительство объектов спорта на территории
городского округа Карпинск"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на
территории городского округа Карпинск"
Ремонт шахматного клуба "Горняк"
Субсидии автономным учреждениям
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса
Субсидии автономным учреждениям
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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
1
1.

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Код

План,
тыс. руб.

3
901 01 02 00 00 00 0000 000

4
- 3 000,0

901 01 02 00 00 04 0000 710

0

901 01 02 00 00 04 0000 810

- 3 000,0

901 01 03 00 00 00 0000 000

- 1 806,3

901 01 03 01 00 04 0000 710

0

901 01 03 01 00 04 0000 810

- 1 806,3

919 01 05 00 00 00 0000 000
919 01 05 02 01 04 0000 510
919 01 05 02 01 04 0000 610

3 745,6
- 932 377,1
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
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование муниципальной программы
2
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа
Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск"
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов"
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного
художественного творчества"
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в
городском округе Карпинск"
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 20162020 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
Карпинск"

Код
муниципальной
программы
3
0100000000
0200000000

Объем бюджетных
ассигнований, тыс.
руб.
4
12 692,5
2 197,0

0300000000

5 756,8

0400000000

600,0

0420000000

600,0

0500000000

11 671,9

0600000000

60 119,1

0610000000
0620000000
0630000000

7 977,0
5 000,3
30 602,5

0640000000

16 539,4

0700000000

27 429,9

0710000000

26 431,0
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Подпрограмма "Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа
Карпинск"
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на
2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на
2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020
годы"
Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на
2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск"
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа
Карпинск"
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Карпинск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 20162020 годы"
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в
установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы"

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

27

0720000000

998,9

0800000000
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1000000000
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2 706,7
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36 115,9
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38 113,1
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493 340,7

1610000000
1620000000
1630000000

175 575,6
238 639,8
51 329,0
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23 941,3
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Всего расходов:

Приложение №13
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 02.03.2017 г. № 8/2
ПРОГРАМ М А
муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2017 год

Номер
строки

1
1
2

Наименование муниципального заимствования городского
округа Карпинск

2
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
ВСЕГО
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 Решением 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

Объем привлечения,
в тысячах рублей

3
0
0

Объем средств,
направляемых на погашение
основной суммы долга,
в тысячах рублей
4
3 000,0
1 806,3

0

4 806,3

законов, Устава или законов Свердловской области в целях
приведения Устава в с оответс твие с этими нормативными
правовыми актами.";
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проект изменения в Устав после опубликования подлежит обязательному обсуждению на публичных слушаниях, кроме случаев, когда 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. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.
3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).
Глава городского округа Карпинск
Председатель Думы
городского округа Карпинск

А.А.Клопов

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 городского округа Карпинск Чистяковой С.Н. об итогах работы Контрольного 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 городского округа Карпинск за 2016 год в Муниципальном вестнике 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 деятель нос ти
Контрольного органа городского округа Карпинск (далее - Контрольный орган) основывается на Конституции Российс кой
Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного с амоуправления в Росс ийс кой Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятель ности контроль но-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ
"О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области", другими законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом городского округа Карпинск, Положением "О Контрольном органе городского округа Карпинск" и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
В рамках полномочий, определенных законодательством
Российской Федерации, Контрольный орган обладает организационной и функциональной независимостью и ос ущес твляет свою деятельность самос тоятельно.
Контрольный орган - постоянно действующий орган внешнего муниципаль ного финансового контроля, подотчетный
Думе городского округа Карпинск. Контрольный орган осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, объективнос ти, эффективнос ти, независимости и гласности. Является полноправным участником бюджетного процесса, обладающим полномочиями для эффективного контроля за средствами местного бюджета и муниципальной собс тв еннос т ь ю.
Отчет о деятельности Контрольного органа городского
округа Карпинск за 2016 год (далее - Отчет) представляется
Думе городского округа Карпинс к в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее Федеральный закон № 6-ФЗ).
В Отчете отражена деятельнос ть Контрольного органа
городского округа Карпинск по реализации полномочий, определенных законодательством Российской Федерации.
1.1. Полномочия Контрольного органа
городского округа Карпинск.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 6ФЗ и статьей 32 Устава городского округа Карпинск на Кон-
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трольный орган возложены следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов мес тного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и ос ущес твление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых мес тным бюджетом из иных ис точников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собс твенности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль ной деятель нос ти и с редствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предос тавления налоговых и
иных льгот и преимущес тв, бюджетных кредитов за с чет
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения ис полнения обязательств другими с пос обами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль ными предпринимателями за с чет с редс тв мес тного
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собс твенн ос ти;
7) финансово-экономическая экс пертиза проектов муниципаль ных правовых актов (включая обос нованнос ть финанс ово-экономичес ких обос нований) в части, кас ающейся
рас ходных обязатель с тв мун иципаль ного образования, а
также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципаль ном образовании и подготовка предложений, направленных на его соверш енс твование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитичес ких мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и
нормативными правовыми актами предс тавитель ного органа муниципального образования.
В соответствии со статьями 157 и 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 98 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
ус луг для обес печения гос ударс твенных и муниципальных
нужд" от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, статьей 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ и статьей 46-3 Закона
Свердловс кой облас ти "Об административных правонарушениях на территории Свердловс кой области" от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ на Контрольный орган возложены дополнительные полномочия, в том числе по осуществлению аудита эффективности, аудита в с фере закупок, привлечению к
админис тративной ответс твеннос ти 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 Контрольный орган не обладал достаточным потенциалом, необходимым для безусловной реализации полномочий определенных действующим законодатель ством. Прежде всего, это
обус ловлено недостаточным кадровым обеспечением деятельности Контроль ного органа, несовершенством методологического и информационно-технологического обеспечения.
В 2016 году Контрольный орган сосредоточил усилия на
экспертизе проекта решения о местном бюджете, муниципаль ных правовых актов в час ти, кас ающейс я рас ходных
обязательс тв муниципаль ного образования, а также муниципальных программ; внешней проверке годового отчета об
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ис полнении 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 осущес твления внешнего муниципального контроля проводились необходимые
обеспечивающие мероприятия: организационные, кадровые,
методологические, материально-технические и другие.
Ос ущес твлялос ь взаимодейс твие с о Счетной палатой
Свердловс кой области и с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловс кой области.
Контроль ный орган придерживаясь принципа информационной открытости перед обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации информировал о результат ах деятель нос ти через с вой официаль ный с айт в
информационно-телекомм уникаци онной с ети " Интерн ет",
официальное печатное издание для опубликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск "Муниципальный вестник городского округа Карпинск".
2. Контроль формирования и исполнения
местного бюджета.
В 2016 году Контрольным органом исполнялись полномочия, установленные пунктами 2, 3 и 9 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, подпунктами 2, 3, и 9 пункта 5
статьи 32 Устава городского округа Карпинск.
Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 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 достоверность годового отчета об исполнении местного бюджета.
При внешней проверке бюджетной отчетнос ти главных
админис траторов бюджетных с редс тв и их подведомственных учреждений Контрольным органом были выявлены факты нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Инструкции о порядке составления и предос тавления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н.
Так, получателями бюджетных средств принимались бюджетные обязательс тва в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязатель ств, что привело к образованию нес анкционированной кредиторской задолженнос ти.
Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финанс ового года межбюджетные транс ферты в размере
760,49 рублей, полученные в форме с убвенций, не возвращены в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.
Контрольным органом отмечены причины принятия бюджетополучателями обязательств, сверх утвержденных бюджетных назначений.
Обращено внимание на имеющееся несоответствие данных о стоимости муниципального жилищного фонда реестра
муниципаль ной с обс твеннос ти с оответс твующим данным
бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения
"Управление коммуналь ного хозяйс тва", ос ущес твляющего
функции наймодателя в отношении муниципальных жилых
помещений.
По результатам внешней проверки объектам проверки
дано шесть предложений.
Заключение на отчет об ис полнении мес тного бюджета
за 2015 год было направлено в Думу городского округа Карпинск и Главе городского округа Карпинск.
Контрольным органом подготовлена и направлена в Думу
городского округа Карпинск и Главе городского округа Карпинск информация о ходе исполнения местного бюджета за
2015 год, первый квартал и девять месяцев 2016 года.
В информации об ис полнении местного бюджета Контрольным органом обращено внимание: на необходимость принятия мер, способствующих повышению качества прогнозирования доходов местного бюджета; на низкий уровень исполнения расходов по отдельным муниципальным програм-
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мам и существующим рискам неисполнения бюджетных ассигнований по этим программам в 2016 году.
В отчетном периоде Контроль ным органом проведены
экспертизы проекта местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, по результатам которых сос тавлен о 2 закл ючен ия.
В заключениях указывалось на несоблюдение требований
бюджетного законодательства в части представления одновременно с проектом решения о бюджете в представительный орган соответствующих документов и материалов, что
не позволяет качественно провести экспертизу и в установленные сроки подготовить заключение на проект решения.
Контрольным органом отмечалось: необходимость доработки документов стратегичес кого планирования городского
округа Карпинс к; недостаточная информативность пояснительной записки к проекту бюджета; неправильное применение процентной ставки при расчете расходов на обслуживание муниципального долга.
Заключения на проект бюджета были направлены в Думу
городского округа Карпинск и Главе городского округа Карпинс к.
По результатам высказанных Контроль ным органом замечаний проект решения ко второму чтению в части расходов 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 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, подпунктами 1, 4, 8 и 9
пункта 5 статьи 32 Устава городского округа Карпинск.
Проведены контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, которыми охвачено 2 объекта.
Объем бюджетных с редств проверенных при проведении мероприятий составил 17178 тыс. рублей.
Контрольным органом проведено контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного ис поль зования
бюджетных средств, выделенных в 2011-2015 годах на обеспечение жильем молодых семей на территории городского
округа Карпинс к" в Администрации городского округа Карпинс к.
По результатам контрольного мероприятия фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств
не было выявлено.
Вместе с тем, выявлены недостатки формирования муниципальных программ (подпрограмм), направленных на оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
ус ловий.
Выя влен ы нес оот ветс твия объ емов фин анс и рования
указанных муниципальных программ объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решениями о бюджете.
Отмечено, что плановые значения отдельных целевых
показателей в муниципальных программах, устанавливались
независ имо от утвержденного объема бюджетных ассигнований, что привело к не достижению их значений в трех из
пяти проверенных отчетных периодах.
Выявлено неправомерное установление в подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы "Развитие жилищного хозяйства ГО Карпинск на 20142020 годы" норм об использовании молодыми семьями социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
Отмечалось, что указанный недостаток имеется и в действующей на сегодняшний день муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы".
Для устранения выявленных недостатков по итогам контрольного мероприятия Админис трации городского округа
Карпинск направлено информационное письмо с предложениями.
Предложение Контрольного органа, изложенное в информационном 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 контроль ного мероприятия докладывались на заседании Думы
городского округа Карпинск.
Кроме того, в 2016 году проводилось контрольное мероприятие "Проверка эффективности расходования бюджетных
средств, направленных на предоставление субсидий сельхозпроизводителям, начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же Фонду "Муниципальный
Фонд поддержки предприниматель с тва городс кого округа
Карпинск" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа
Карпинск" на 2014-2020 годы.
На конец отчетного периода указанное контрольное мероприятие находилось на заключительном этапе проведения
(подготовка отчета) и перешло на первый квартал 2017 года.
По сравнению с 2015 годом количество выполненных контрольных мероприятий сократилос ь на одно мероприятие.
Уменьшение количества контрольных мероприятий обусловлено увеличением количества проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов.
В 2016 году в соответствии с планом работы Контрольного органа проведено одно экспертно-аналитичес кое мероприятие (в 2015 году также проведено одно экспертно-аналитическое мероприятие) в Администрации ГО Карпинск и Муниципальном казенном учреждении "Управление коммунального хозяйства".
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен
анализ использования бюджетных средств, направленных в
2014-2015 годах на реализацию муниципальной программы
"Обес печение безопас нос ти 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 обязатель ств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (на сумму 8,5 тыс. рублей);
- в нарушении порядка применения бюджетной классификации РФ;
- в нарушении порядка формирования муниципаль ных
программ.
Контрольным органом сделаны выводы о том, что несоблюдение объектом мероприят ия ус тановленног о порядка
формирования муниципальных программ не позволяет провести оценку обоснованности и достаточности заявленных
финансовых потребностей в целом по муниципаль ной программе, а также оценить достижение запланированных цели
и задач в установленные программой сроки.
Так же, установлены нарушения ведения бухгалтерского учета (2 факта), выразившиеся в нарушении требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами.
Выя влен о неэффектив ное ис поль зовани е бю джет ных
средств на сумму 22,0 тыс. рублей.
Объектом мероприятия не предоставлены для исследования муниципальные нормативные правовые акты обеспечивающие реализацию мероприятий муниципальной программы, что не позволило подтвердить экономичес кую целесообразнос ть расходов, направленных на создание запас ов
материально-технических, медицинс ких средств для обеспечения гражданской обороны и резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По результатам экс пертно-аналитического мероприятия
направлены информационное письмо в Администрацию городского округа Карпинс к и заключение в Думу городского
округа Карпинск и Главе городского округа Карпинск.

округа Карпинск, предус матривающих установление порядка предоставления из мес тного бюджета субс идий юридическим лицам и утверждение муниципальных программ.
В 2016 году количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов увеличилось по сравнению с 2015 годом на 9 экспертиз.
В заключениях на проекты постановлений Администрации ГО Карпинск в основном были отмечены недостатки формирования муниципальных программ.
Контроль ным органом отмечалось, что в некоторых муниципальных программах: цели и задачи не согласованы с
приоритетами и целями государственной политики и со Стратегией социально-экономического развития городского округа Карпинск на период до 2020 года; задачи не направлены на
достижение цели программ; состав ос новных мероприятий
не обес печивает дос тижение поставленных задач; с остав
целевых показателей не является достаточным для оценки
достижения цели и решения задач муниципальных программ,
а их значения не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним методическими указаниями по разработке и реализации муниципаль ных программ городского округа Карпинск; отсутс твует взаимосвязь плановых значений целевых показателей с объемом ресурсного обеспечения с оответствующих мероприятий; муниципаль ные программы не
с одержат сс ылок на ис точники приводимых в программах
целевых показателей и (или) механизм их расчета; в муниципальных подпрограмм отсутствует информация об объеме бюджетных ассигнований на их реализацию; объемы финанс ового обеспечения требуют корректировки или дополнительного обоснования.
Всего Контрольным органом было выявлено 74 несоответствия (недостатка) в 14 проектах муниципальных правовых актах, из них устранено по результатам проведения экспертизы 19 несоответствия (недостатка) в 12 муниципальных правовых актах.
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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 статьи 32 Устава городского округа Карпинск.
Проведена финанс ово-экономическая экспертиза и подготовлены заключения на 15 пос тупивших в Контроль ный
орган проектов пос тановлений Администрации городс кого

5. Обеспечение деятельности
Контрольного органа.
Дея тель нос т ь Контроль ного орган а в с оот ветс твии с
пунктом 4.1 Положения о Контрольном органе городского округа Карпинск обеспечивают председатель и инспектор Контрольного органа.
Права, обязанности и ответственность сотрудников Контрольного органа определяются Федеральным законом № 6ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответс твии с ними нормативными правовыми актами, Положением о Контрольном органе городского округа Карпинск,
трудовым договором, должностной инструкцией, иными внутренними нормативными документами Контрольного органа.
В отчетном периоде председателем Контрольного органа
разработаны (актуализированы) и утверждены с ледующие
нормативные документы, определяющие внутренние вопросы деятельности, порядок ведения дел, правила и процедуры организации и осуществления деятельности по проведению контрольных и экспертно аналитических мероприятий,
иные вопросы деятельности Контрольного органа в рамках
ус тановленных полномочий:
- Регламент Контрольного органа городского округа Карпинс к;
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "Общие правила проведения контрольных мероприятий";
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "Общие правила проведения экспертно-аналитических
мероприятий";
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "Проведение совместных и параллельных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий";
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитичес ких мероприятий";
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "Экспертиза проектов муниципальных программ".
- Клас сификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля).
Кроме того, в целях реализации полномочия по привле-
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чению к административной ответственнос ти проверяемые
органы, организации и их должностных лиц при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля, утверждены формы процессуальных документов.
Сотрудники Контрольного органа имеют высшее финансово-экономическое образование и стаж муниципальной (государс твенной) службы более 18 лет.
Сотрудники Контрольного органа систематически изучают законодательные и нормативные правовые акты, необходимые для осуществления возложенных на контрольно счетный орган полномочий, а также опыт работы контрольно
- счетных органов.
Принимают участие в семинарах, проводимых Счетной
палатой Свердловской области, в заседаниях общего собрания Ассоциации контрольно-с четных органов Свердловской
области.
Штатная численность Контрольного органа (2 штатные
единицы) меньше минимальной расчетной численности муниципальных служащих контрольно-счетного органа городского округа (3 штатных единицы), установленной в Методике
определения уровня расчетной бюджетной обес печеннос ти
муниципальных районов (городских округов), расположенных
на территории Свердловской области, утвержденной Правительством Свердловской области от 12 сентября 2016 года
№ 656-ПП "Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов".
Недостаточная штатная численность Контрольного органа не позволяет обеспечить достаточный уровень контроля
законности и результативности использования средс тв мес тного бюджета, ис пользования муниципальной собс твенности, а также с облюдения целевого характера расходования бюджетных с редс тв, определенных Думой городс кого
округа Карпинск при утверждении бюджета, и порядка распоряжения муниципаль ным и мущес твом, ус тан овленного
Думой городского округа Карпинск.
В с оответствии с ведомс твенной с труктурой рас ходов
бюджета городского округа Карпинск на 2016 год бюджетные
ассигнования по Контрольному органу составили 1580 тыс.
рублей.
Ис полнение бюджетной сметы Контрольного органа с оставило 1515 тыс . рублей, в том чис ле: 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 государственных (муниципальных) органов" - 1382 тыс. рублей,
по виду расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" - 3 тыс. рублей. По сравнению с предшествующим годом расходы на обес печение деятель ности Контроль ного
органа сократились на 9 %, что в главным образом обусловлено оптимизацией расходов бюджета.
6. Основные направления деятельности
Контрольного органа городского округа Карпинск
в 2017 году.
План работы Контрольного органа на 2017 год сформирован в соответствии с полномочиями, которые возложены на
контрольно-счетные органы муниципальных образований Федеральным законом № 6-ФЗ и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В своей деятельности Контрольный орган как постоянно
действующий орган внешнего муниципального финансового
контроля исходит из необходимости представления в Думу
городского округа Карпинск, Главе городского округа Карпинск
и вс ем жителям городского округа Карпинс к объективной и
независимой информации о формировании и исполнении бюджета городс кого округа Карпинс к, о состоянии бюджетного
процесса, качестве проектов муниципальных правовых актов, влекущих расходы местного бюджета, законности, результативнос ти деятель ности органов мес тного с амоуправления по использованию средств местного бюджета, управлению и рас поряжению имуществом, находящимся в муниципальной с обственнос ти, причинах и пос ледс твиях выявленных нарушений, возможнос тях их устранения.
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Контрольный орган будет осуществлять: контроль за исполнением местного бюджета, экс пертизу проекта бюджета
городского округа Карпинск; внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа Карпинск; финанс ово-экономичес кую экс пертизу проектов муниципаль ных правовых актов, влекущих расходы местного бюджета;
подготовку информации о ходе исполнения местного бюджета; анализ бюджетного процесса в городском округе Карпинск
и подготовку предложений, направленных на его совершенс тв ов ан ие.
Планом работы Контрольного органа на 2017 год предусмотрены контрольные мероприятия:
- "Проверка обеспечения питанием обучающихся в МАОУ
СОШ №5, МАОУ СОШ №16 и в их структурных подразделениях";
- "Проверка соблюдения установленного порядка перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами";
- "Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей и подростков".
В целях обеспечения эффективной деятель нос ти Контрольного органа будет продолжаться и дальше разработка и
актуализация стандартов, обеспечивающих осущес твление
полномочий Контроль ного органа в с оответс твии с Федеральным законом "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", с овершенс твовать ся профес с иональ ный уровень , повышать ся уровень 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 Карпинс к, в целях обеспечения реализации Закона
Свердловской области от 26.12.2008 г. № 145-ОЗ "Об организации и ведении Свердловского облас тного регистра муниципаль ных нормативных правовых актов",
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить регистр действующих нормативных правовых актов Думы городс кого округа Карпинск по состоянию
на 01.01.2017 г. (приложение № 1).
2. Разместить регис тр действующих нормативных правовых актов Думы городского округа Карпинск по состоянию
на 01.01.2017 г. на официальном сайте городского округа Карпинс к.
Глава городского округа Карпинск
Председатель Думы
городского округа Карпинск

А.А. Клопов

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.

13 февраля 2017 г., понедельник
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Решение Думы от 28.01.2016 г. № 55/1
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года
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
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
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
Решение Думы от 31.03.2016 г. № 58/7
Об утверждении Положения «О проведения аттестации муниципальных служащих
органов местного самоуправления городского округа Карпинск»
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
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)
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
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
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
Решение Думы от 20.10.2016 г. № 3/5
О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Карпинск
Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/1
О размере базовой ставки арендной платы за пользование объектами
муниципального нежилого фонда на 2017 год
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
Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/4
Об утверждении новой редакции Положения об Отделе образования администрации
городского округа Карпинск
Решение Думы от 17.11.2016 г. № 4/6
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений на территории
городского округа Карпинск
Решение Думы от 08.12.2016 г. № 5/1
О Стратегии социально-экономического развития городского округа Карпинск на
2017 – 2030 годы
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
Решение Думы от 08.12.2016 г. № 5/4
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
городского округа Карпинск на 2017 год
Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1
О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 – 2019
г.г.
Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/6
О структуре администрации городского округа Карпинск
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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.

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)
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
Решение Думы от 18.06.2015 г. № 46/5
Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков
на территории городского округа Карпинск»
Решение Думы от 27.08.2015 г. № 49/5
Об
утверждении
Положения
о
предоставлении
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда городского округа Карпинск
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
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
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»
Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/9
О Положении об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории городского округа Карпинск
Решение Думы от 05.11.2015 г. № 52/10
Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы городского округа Карпинск
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
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Решение Думы от 23.01.2014 г. № 24/4
Об утверждении Порядка списания муниципального имущества городского округа
Карпинск
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)
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
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»
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)
Решение Думы от 22.05.2014 г. № 29/3
О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты
«Карпинский рабочий»
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»
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)
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
Решение Думы от 02.07.2014 г. № 31/4
О внесении изменений в генеральный план городского округа Карпинск
применительно к поселку Кытлым
Решение Думы от 02.07.2014 г. № 31/6
Об утверждении Положения «О муниципальном имуществе, составляющем казну
городского округа Карпинск»
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)
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
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)
Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/10
О внесении изменений в генеральный план городского округа Карпинск
применительно к поселку Сосновка
Решение Думы от 29.08.2014 г. № 32/12
О ликвидации поселка Каквинские Печи

13 февраля 2017 г., понедельник
48

49

50

51

52

53

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
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)
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»
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)
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»
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»
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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)
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)
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
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
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)
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)
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»
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
Решение Думы от 25.07.2013 г. № 18/1
О дорожном фонде городского округа Карпинск
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»
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»
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)
Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/1
Об утверждении Генерального плана городского округа Карпинск применительно к
городу Карпинск
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)
Решение Думы от 19.09.2013 г. № 20/4
Об упразднении населенных пунктов посёлок Усть-Тыпыл и посёлок Верхняя Косьва
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)

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
Решение Думы от 24.10.2013 г. № 21/6
Об утверждении Правил временного складирования и хранения строительных
материалов на территории городского округа Карпинск
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)
Решение Думы от 19.12.2013 г. № 23/6
Об отделе культуры и спорта администрации городского округа Карпинск
Решение Думы от 19.12.2013 г. № 23/7
О признании утратившими силу Решений Думы городского округа Карпинск
2012 год

75

76

77

2013 год
54

33

78
79

80

81

82

83
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

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)
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)
Решение Думы от 24.05.2012 г. № 3/2
Об отдельных вопросах по разработке генерального плана городского округа
Карпинск
Решение Думы от 24.05.2012 г. № 3/12
Об утверждении Положения «О Думе городского округа Карпинск»
Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/2
Об утверждении «Правил содержания домашних животных на территории
городского округа Карпинск»
Решение Думы от 28.06.2012 г. № 5/7
Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий городского округа Карпинск»
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)
Решение Думы от 09.08.2012 г. № 6/3
Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления муниципальных
гарантий городского округа Карпинск»
Решение Думы от 06.09.2012 г. № 7/8
О символике (гербе и флаге) городского округа Карпинск
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
Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/4
О размере отчислений части прибыли муниципальными унитарными предприятиями
в бюджет городского округа Карпинск
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)
Решение Думы от 25.10.2012 г. № 9/11
Об утверждении Положения «О статусе помощника депутата Думы городского
округа Карпинск
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)
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)
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
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»
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
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)
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)
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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Решение Думы от 22.12.2011 г. № 55/4
Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых
гражданам на территории городского округа Карпинск
2010 год
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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)
Решение Думы от 22.04.2010 г. № 31/4
Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления городского округа Карпинск
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)
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)
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»
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)
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)
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)
Решение Думы от 28.10.2010 г. № 38/13
О Положении «О порядке создания, реорганизации и ликвидации автономных
учреждений городского округа Карпинск»
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)
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

13 февраля 2017 г., понедельник
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

2004 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»

АДМИНИСТРАЦИЯ
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 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147
"О национальном плане противодействия коррупции на 20162017 годы", Областным законом от 20 февраля 2009 года № 2ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области", в

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)

целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечения координации и взаимодействия в работе по противодействию коррупции в городском
округе Карпинск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Карпинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Карпинск на 2017 год (Приложение № 1).
1.2.Перечень целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в городском округе
Карпинск на 2017 год (Приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании для опубликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск и разместить на официальном 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 Структурные подразделения Администрации в течение года
Российской
Федерации,
направленных
на городского округа Карпинск
совершенствование
организационных
основ
противодействия коррупции в городском округе
Карпинск
2.
Внесение изменений в действующие муниципальные Администрация городского округа Карпинск; в течение двух месяцев после
нормативно-правовые
акты
(принятие
новых Дума городского округа Карпинск;
изменений федерального,
нормативно-правовых актов) по совершенствованию Контрольный орган городского округа
областного законодательства
правового регулирования противодействия коррупции в Карпинск
соответствии с изменениями в законодательстве
3.
Проведение
антикоррупционной
экспертизы Юридический отдел Администрации
ежеквартально
нормативных правовых актов органов местного городского округа Карпинск
самоуправления городского округа Карпинск и проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Карпинск
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Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Обеспечение проверки сведений о доходах, об имуществе и отдел организационно-кадровой работы
4.
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, Администрации городского округа Карпинск
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

5.

6.

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
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

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

отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

До 01.06.2017 г.

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 отдел организационно-кадровой работы
предусмотренных законодательством мер юридической Администрации городского округа Карпинск
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

до 30 декабря 2017 года

8.

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений отдел организационно-кадровой работы
и требований, установленных в целях противодействия Администрации городского округа Карпинск
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

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

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
в течение года

10.

11.

12.

отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

в течение года

отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

в течение года

отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

в течение года
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13.

14.

15.

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
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
Проведение анализа поступивших жалоб и обращений
граждан и организаций о фактах совершения
коррупционных правонарушений в целях обнаружения
фактов коррумпированности муниципальных служащих
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отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

по мере необходимости

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

по мере необходимости

отдел организационно-кадровой работы
Администрации городского округа Карпинск

в течение года

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
16.

структурные подразделения Администрации
городского округа Карпинск
Раздел 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
17. Приведение
административных
регламентов структурные подразделения Администрация
предоставления муниципальных услуг в соответствие с городского округа Карпинск
изменениями в законодательстве
18. Оcуществление контроля за выполнением требований, Финансовое управление администрации
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. городского округа Карпинск
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
19. Обеспечение контроля за работой по предупреждению отдел организационно-кадровой работы
коррупции в муниципальных организациях, учреждений Администрации городского округа Карпинск
и предприятий городского округа Карпинск
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Организация и проведение проверок

по отдельным планам

по мере необходимости

по мере необходимости

в течение года

Антикоррупционное воспитание в рамках обучающих Отдел образования администрации городского в течение года
программ школьного и дополнительного образования
округа Карпинск

21.

Проведение социологических исследований для оценки отдел организационно-кадровой работы
уровня коррупции в городском округе Карпинск, и по Администрации городского округа Карпинск
результатам этих исследований принятие необходимых
мер по совершенствованию работы по противодействию
коррупции
Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА
22. Обеспечение широкого освещения в средствах массовой
информации вопросов регламентации предоставления отдел организационно-кадровой работы
муниципальных услуг (функций) с целью формирования Администрации городского округа Карпинск
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
и
повышения
доверия
к
органам
местного
самоуправления городского округа Карпинск
23. Организация функционирования системы «Телефон отдел организационно-кадровой работы
доверия» в городском округе Карпинск, «обратная Администрации городском округе Карпинск
связь» на официальном сайте городском округе
Карпинск для получения информации о фактах
коррупции
24. Проведение служебных проверок по жалобам на отдел организационно-кадровой работы
решения или действия (бездействие) муниципальных Администрации городского округа Карпинск
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
25. Участие представителей Общественной палаты, Совета Администрация городского округа Карпинск,
ветеранов к правовому просвещению населения по Общественная палата,
вопросам противодействия «бытовой» коррупции, Совет ветеранов

до 15 ноября ежегодно

26.

Администрация городского округа Карпинск,
Общественная палата,
Совет ветеранов

по мере необходимости

Общественная палата,
Совет ветеранов

по мере необходимости

27.

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

в течение года

в течение года

постоянно

в течение года
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28.

Разработка с участием общественных объединений, отдел организационно-кадровой работы
в течение года
уставной задачей которых является участие в Администрации городском округе Карпинск
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
Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
29. Информирование жителей городского округа Карпинск отдел организационно-кадровой работы, отдел постоянно
через средства массовой информации и официальный информационных технологий Администрации
сайт
городского
округа
о
ходе
реализации городского округа Карпинск
антикоррупционной политики на территории городского
округа Карпинск
30. Обеспечение открытости и доступности информации о Финансовое управление администрации
в течение года
бюджетном процессе в городском округе Карпинск городского округа Карпинск
путем размещения соответствующих материалов в
средствах массовой информации и на официальном
сайте городского округа
Раздел 7. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
31. Обучение муниципальных служащих органов местного отдел организационно-кадровой работы
в течение года
самоуправления
городского
округа
Карпинск, Администрации городском округе 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
32. Формирование у муниципальных служащих органов отдел организационно-кадровой работы
в течение года
местного самоуправления городского округа Карпинск, Администрации городском округе Карпинск
отрицательного отношения к коррупции
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

1.Число проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную
экспертизу
2.Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы
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
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,
5.Количество обращений, поступивших на «телефон доверия» Администрации городского
округа Карпинск
6.Количество обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа
Карпинск, рассмотренных с нарушением срока
7.Сокращение доли жителей городского округа Карпинск, которым приходилось давать
взятку в течение 2017 года (по данным соц. опроса)
8.Увеличение количества мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и т.д.),
направленных на антикоррупционное просвещение муниципальных служащих
9.Увеличение количества размещённых в средствах массовой информации материалов,
раскрывающих содержание принимаемых мер по противодействию коррупции

Единиц

Не менее 5

Единиц

0

Проценты

100%

Проценты

100%

Единиц

Не более 3

Единиц

0

Проценты

0

Единиц

4

Единиц

5

факт
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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 Российской Федерации" (с изменениями), Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"
(с изменениями), постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 г. № 1484-ПП "Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области
до 2020 года", Уставом городского округа Карпинск, постановлением Админис трации городс кого округа Карпинс к от
26.12.2016 г. № 1945 "Административный регламент предоставления муниципаль ной услуги "Предоставление путевок
детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городс кого округа Карпинск", а также в
целях координации деятель ности отделов Администрации
городского округа Карпинск, ведомств, организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время, Администрация городского округа Карпинск, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципаль ной межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Карпинск (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Карпинск от 04.04.2013 № 666 "Об
утверждении положения о муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Карпинск".
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном издании для опубликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на замес тителя Главы администрации по с оциальной 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 м униципальной межведомственной оздоровительной комиссии городск ого округа Карпинск
1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная оздоровительная
комисс ия (далее - Межведомственная комис сия) является
координационно-с овещатель ным органом и с оздаетс я для
межведомс твенной координации и решения вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории городского округа Карпинск.
1.2. Межведомственная комиссия в своей деятель ности
руководствуется законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, рекомендациями Министерства здравоохранения, социального развития Российской Федерации
и Свердловской области, нормативными актами Администрации городского округа Карпинск, а также настоящим положением.
2.Полном очия М ежведом ственной ком иссии
2.1. Межведомственная комисс ия имеет право:
2.1.1. запрашивать от органов местного самоуправления,
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организаций всех форм собственности, должностных лиц информацию в пределах своей компетенции для решения поставленных задач в сфере отдыха и оздоровления детей;
2.1.2. привлекать специалис тов органов местного самоуправления, учреждений, организаций, представителей общественных объединений к работе комиссии, реализации принятых комиссией решений, подготовке информационных и методичес ких материалов, осущес твлению контроля за деятельностью оздоровительных лагерей, подведению итогов и
анализу эффективности проведения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
2.1.3. создавать рабочие группы по вопросам, отнес енным к компетенции комиссии;
2.1.4. рассматривать вопросы по использованию средств
бюджета на мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Межведомственная комиссия обязана:
2.2.1. принимать соответствующие меры в случае нарушений действующего законодательства при организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
2.2.2. предоставлять материалы о своей работе по запросам вышестоящих организаций в случаях, предусмотренных законодательс твом;
2.2.3. своевременно рассматривать обращения граждан по
вопросам организации и проведения оздоровительной кампании.
3. Основные направления деятельности
М ежведом ственной ком иссии
3.1. Определение приоритетных направлений развития
сферы отдыха и оздоровления детей городского округа Карпинс к.
3.2. Планирование оздоровительной кампании, анализ состояния и тенденций оздоровительной работы в городс ком
округе.
3.3. Разработка рекомендаций, предложений, направленных на развитие учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, их устойчивое функционирование в каникулярное время и в течение года.
3.4. Решение вопрос ов, требующих межведомственной
координации деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
3.5. Рациональное распределение и контроль расходования бюджетных с редств, выделенных на проведение оздоровительной кампании.
3.6. Обеспечение информационной поддержки мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
3.7. Участие в подготовке проектов нормативных актов
Админис трации городского округа Карпинск, регламентирующих вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
3.8. Обеспечение условий для исполнения гарантий и льгот
на отдых и оздоровление детей, нуждающихся в социальной
поддержке.
3.9. Улучшение ус ловий отдыха и оздоровления детей,
повышение уровня безопасности и охраны здоровья детей
при проведении оздоровительной кампании.
3.10. Контроль за ходом подготовки и проведением оздоровительной кампании на территории ГО Карпинск.
3.11. Подготовк а отчетной статис тической, аналитической информации по вопросам оздоровительной работы, временного трудоустройс тва подростков в Администрацию городского округа Карпинск, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Северный управленческий округ, Правительство Свердловской области.
4. Организация работы
М ежведом ственной ком иссии
4.1. Организует работу Межведомственной комиссии председатель Межведомственной комиссии, а в его отсутствие заместитель предс едателя Межведомс твенной комиссии.
4.2. Председателем Межведомственной комисс ии являетс я заместитель Главы администрации городс кого округа
Карпинск по социальной политике, заместителем председа-
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теля - начальник Отдела образования администрации городского округа Карпинск.
4.3. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии назначается председателем Межведомственной комиссии.
4.4. Состав Межведомственной комисс ии утверждается
ежегодно Главой городского округа Карпинск. В состав Межведомственной комис сии могут входить предс тавители органов мес тного самоуправления, ис полнительных органов
гос ударс твенной влас ти Свердловс кой облас ти, гос ударственных и муниципальных учреждений, общественных объединений, руководители предприятий или их полномочные
представители.
4.5. Основной формой работы Межведомственной комиссии являются заседания и выезды в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.
4.6. Заседание считается правомочными, если на нем прис утс твует не менее половины членов Межведомс твенной
комис с ии.
4.7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся:
в период с 1 января по 31 авгус та - 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 Межведомственной комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" решающим является голос председателя.
4.9. На заседания Межведомственной комиссии могут приглашать ся специалисты, представители заинтерес ованных
организаций.
4.10. Председатель Межведомственной комиссии, а в его
отс утствие - замес титель :
- планирует работу комиссии;
- определяет повестку заседания и порядок проведения
Межведомственной комис сии;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной
комис с ии.
4.11. Ответственный с екретарь Межведомс твенной комиссии:
- информирует членов Межведомс твенной комис с ии и
приглашённых специалистов о дате, времени и повестке заседания;
- запрашивает в установленном порядке по поручению председателя (заместителя председателя) Межведомственной комиссии информацию, необходимую для работы комиссии;
- ведёт и оформляет протоколы зас еданий Межведомственной комис сии;
- направляет решения комиссии участникам заседаний;
- хранит протоколы заседаний Межведомственной комиссии.

ципальным 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 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
3. Опубликовать данное постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.
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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 жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на территории городского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

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 юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее - Порядок) разработан в соответс твии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Росс ийс кой Федерации, Федераль ным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
мес тного с амоуправления в РФ", Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" Пос тановлением Администрации городского округа Карпинск от 27.12.2016 г. № 1958 "Об оплате жилищных и коммунальных услуг в городском округе Карпинск
в 2017 году", Постановлением Администрации городс кого
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 Карпинс к от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюджете городс кого округа
Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и
Муниципальной программой "Комплексное благоус тройс тво
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы",
утвержденной Постановлением Админис трации городского
округа Карпинск от 29.02.2016г. № 279.
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, в
связи оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на территории городского округа Карпинск.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств являетс я Администрация городского округа Карпинс к (далее ГРБС).
1.3. Муниципаль ное казенное учреждение "Управление
коммунального хозяйства" (далее - МКУ "УКХ") является подведомс т венным учреждением Админ ис трации гор одс кого
округа Карпинск, осуществляющим прием документов, пре-
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дус мотренных настоящим Порядком, а так же получателем
бюджетных с редс тв для даль нейшего их предос тавления
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем в виде субс идии.
1.4. Получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием ус луг по сбору, вывозу и
очис тке жидких бытовых отходов (удалению с точных вод
нецентрализованной канализации) на территории городского
округа Карпинск в 2017 году являются юридические лица (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальные
пред приниматели, з арегис тр ированн ые в ус тановленном
законом порядке и предоставляющие населению данные услуги на территории городского округа Карпинск в 2017 году
на основании договоров с потребителями, заключаемые любым незапрещенным гражданс ким законодательством спос обом.
1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за
ис ключением с убсидий муниципаль ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ.
2.1. Предоставление субсидии ос уществляется за счет
средств бюджета городского округа Карпинск на текущий финансовый год, предусмотренных Решением Думы городского
округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов".
2.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за
ис ключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по сбору, вывозу и очистке ЖБО на территории городс кого округа Карпинск, после заключения с ГРБС Соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов
по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на территории городского округа Карпинск. Карпинс к (далее - Соглашение). 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 предоставлении субсидии;
2.3.2. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам (по форме 1160080) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения;
2.3.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения;
2.3.4. Справку об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом городского округа Карпинск;
2.3.5. Реестр договоров на ок азание ус луги по сбору,
вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации), заключенных
между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с гражданами, проживающими в частном жилищном фонде городского округа Карпинск;
2.3.6. Реестр многоквартирных жилых домов с разбивкой
по с тепени благоус тройс тва;
2.3.7. Копию договора юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на выполнение работ по сбору, вывозу и
очис тке жидких бытовых отходов (удалению с точных вод
нецентрализованной канализации) из многоквартирного жилищного фонда;
2.3.8. Копию внутреннего нормативного акта, утверждающего тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) в Карпинске в 2017 году (с расшифровкой) в соответствии с дейс твующим законодательс твом, заверенного
руководителем юридического лица, индивидуаль ным пред-
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принимателем;
2.3.9. Информацию о плановом расчете размера с убсидии, который определяется как разница между произведением планового объема и тарифа оказанной услуги и начисленного населению дохода. Расчет планового размера субсидии
на возмещение 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 представлен в Приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.4. Юридические лица (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальные предприниматели на первое
чис ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируетс я заключение Соглашение, должны с оответс твовать
следующим требованиям:
2.4.1. У получателей субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.4.2. У получателей субсидии должна отсутствовать прос роченная задолженнос ть по возврату в соответс твующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответс твующим бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации;
2.4.3. Получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны
иметь ограничения на осущес твление хозяйственной деятель ности;
2.4.4. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля учас тия инос транных юридичес ких лиц, мес том
регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2.4.5. Получатели субсидии не должны являться в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальным и прав овыми актам и пол учателями с редс т в из и ных
бюджетов бюджетной с ис темы Рос с ийс кой Федерации на
цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка.
2.5. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получения 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 субсидии при условиях:
2.7.1. Соответс твия документов и требований, указанных в п. 2.3. и 2.4. Порядка и полный объем представленных
док умент ов;
2.7.2. Наличия у юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей
недополученных доходов в связи с оказанием нас елению
услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации);
2.7.3. Согласия юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей
на осуществление ГРБС, предоставляющего субсидии и органа муниципального финансового контроля проверок, соблюдения условий, целей и порядка их предоставления.
2.8. Основаниями для отказа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль ным
предпринимателям для заключения Соглашения на предоставление субсидии являетс я:
2.8.1. Не нес оответс твие 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 полном объеме) указанных документов;
2.8.2. Недостоверность представленной информации;
2.8.3. Отсутствие у МКУ "УКХ" лимитов бюджетных обязат ель с тв.
2.9. Копия Соглашения, заключенного между ГРБС и получателем субсидии направляется в МКУ "УКХ" с целью приема от юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей документов
для предоставления субсидии.
2.10. Для получения субсидии юридические лица (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальные
предприниматели ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в МКУ "УКХ" следующие
документы:
- заявление на предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов (приложение № 1 к настоящему Порядку);
- сводный отчет о фактических вывезенных и переданных в очистку объемах жидких бытовых отходов (удаления
сточных вод нецентрализованной канализации) за отчетный
период с обоснованием (копии наряд - заказов), подписанный руководителем юридичес кого лица, индивидуаль ным
предпринимателем;
- документ, подтверждающий начисление населению платы по утвержденным тарифам, заверенный руководителем
юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
- расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов от ок азания ус луг по сбору, вывозу и очистке
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной 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 доходов );
V -объем оказанных ус луг по с бору, вывозу и очис тке
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации);
Т - тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации);
Дн - доходы, начисленные населению за с бор, вывоз и
очистку жидких бытовых отходов (удаление сточных вод нецентрализованной канализации), с учетом предельных ставок платы, установленных Постановлением Админис трации
городского округа Карпинск от 27.12.2016 г. № 1958 "Об оплате жилищных коммунальных ус луг в городс ком округе Карпинск в 2017 году" (Приложение № 2 к Соглашению).
Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субсидии за услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации), не должен быть больше норм накопления жидких
бытовых отходов в завис имос ти от с тепени благоус тройства, утвержденного постановлением Администрации городского 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).
- с чет-фактуру (с чет). При выделении в счете-фактуре
НДС необходимо ежекварталь но предос тавлять из "Книги
продаж" копии первой страницы, страницы с регис трацией
с четов-фактур, пос ледней с траницы и копию "Налоговой
декларации по НДС", заверенные руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем.
Предоставление субсидии осущес твляется ежемесячно.
2.11. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получения документов, указанных в п. 2.10. Порядка предоставляет их сопроводительным письмом ГРБС.
2.12. 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 наличие у получателя субс идии 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 учреждений) и индивидуальных предпринимателей.
2.13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям является:
2.13.1. не несоответствие представленных получателем
с убсидий документов, указанных в п.2.10. нас тоящего Порядка.
2.13.2. недостоверность представленной информации;
2.13.3. не подтверждение получателем субсидии недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очис тке жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на территории городского округа Карпинск;
2.13.4. отс утс твие у МКУ "УКХ" остатков не ис пользованных лимитов бюджетных обязатель ств.
2.14. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получения от ГРБС документов направляет в Финансовое управление администрации городского округа Карпинск заявку
на кассовый расход с приложением подтверждающих документов (расчет размера субсидии, счет-фактуру (счет)) на
перечисление средств с лицевого счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей.
2.15. Финансовое управление администрации городского
округа Карпинск на ос новании предоставленной МКУ "УКХ"
заявки на кассовый расход и расчёта субсидии в течение 2х рабочих дней производит перечисление средств с лицевого счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц (за
ис ключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей в пределах доведённых бюджетных
асс игнований, лимитов бюджетных обязатель с тв, утверждённых МКУ "УКХ", в установленном порядке на цели, указанные в п. 1.1. настоящего Порядка.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Пок азатель результативнос ти ус тановлен Муниципальной программой "Комплексное благоустройс тво территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы", утвержденной 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 результативности предоставляется юридическими лицами (за исключением муниципаль ных учреждений) и индивидуаль ными
предпринимателями в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих 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 обес печивает целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 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, оказывающие нас елению ус луги по с бору, вывозу и очистке жидких
бытовых отходов (удалению с точных вод нецентрализованной канализации) на территории городского округа Карпинск,
обязаны вести раздельный учет затрат и финансово-хозяйственной деятельности в части ок азания этих ус луг.
4.3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципаль ных учреждений), индивидуаль ным предпринимателям ос ущес твляетс я Финанс овым управлением
администрации городского округа Карпинс к и Контроль ным
органом городского округа Карпинск.
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4.4. ГРБС и (или) Финансовое управление администрации
городского округа Карпинск вправе инициировать приостановление выплаты субсидии до устранения нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении. ГРБС,
Финанс овое управление администрации городс кого округа
Карпинск и (или) Контрольный орган городского округа Карпинск вправе затребовать возврата субсидии в бюджет городс кого округа Карпинс к получателями в случае ус тановления факта предоставления недостоверной либо неполной
информации в документах, служащих основанием для получения с убс идии (п. 2.10. нас тоящего 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 исключением муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями требования о возврате субсидии, выставленного МКУ "УКХ". Одновременно с возвратом с убс идии
юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль ными предпринимателями направляется уведомление с указанием суммы возврата, номера и
даты платежного документа в Финанс овое управление администрации городского округа Карпинск и МКУ "УКХ". Возврат субс идии может осуществлять ся любыми не противоречащими законодательству с пос обами.
4.6. В случае отказа от добровольного возврата юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями субсидий в установленный срок, ГРБС обращается в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 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
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

1

2

3

Тариф
по сбору,
вывозу и
очистке ЖБО
4

Плановые
доходы,
начисленные
населению по
утвержденным
тарифам
5

Размер субсидии
(сумма
недополученных
доходов)
(3 * 4 - 5)
6

Подпись (руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 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

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 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

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Наименование
п/п показателя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наименование
проекта
(мероприятия)

Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение
показателя

Наименование

Срок, на который
запланировано
достижение
показателя

Код

_________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН)
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2

3

4

6

7

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)

Главный бухгалтер
____________________

____________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

Приложение № 4
к Порядку предоставления в 2017 году
субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 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

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ ___________ 20__ года

(расшифровка подписи)

Наименование Получателя: _________________________
Контактный телефон:
"__"______20___ года

Периодичность: ______________________
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Наименование
п/п показателя

2

Наименован Единица
Плановое
ие проекта измерения по
значение
(мероприят ОКЕИ
показателя
ия)
Наимено
вание
Код
3

4

6

Достигнутое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату
7

Процен
т
выполне
ния
плана

Причи
на
откло
нения

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 учреждений), 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
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 Администрация городского округа Карпинск в лице Главы городского округа
Карпинск _______________________, действующего на основании 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 предоставление из бюджета городского округа Карпинск в 2017 году
субсидии в целях возмещения Получателю 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 (далее по тексту - субсидии).
2. Финансовое обеспечение предоставления
Субсидии
2.1. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
в рамках муниципальной программы "Комплексное благоустройство 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 деятельности", по виду расходов 814 "Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием населению услуги по
сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению
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сточных вод нецентрализованной канализации) на территории
городского округа Карпинск, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Карпинск на
текущий финансовый год.
2.2. Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства" (далее - МКУ "УКХ") является получателем бюджетных средств по предоставлению субсидий, а также подведомственным учреждением Администрации городского округа Карпинск, осуществляющим прием документов, предусмотренным 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 субс идии юридичес кие лица (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальные
предприниматели ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего 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 переданных в очистку объемах жидких бытовых отходов (удаления
сточных вод нецентрализованной канализации) за отчетный
период с обоснованием (копии наряд - заказов), подписанный руководителем юридичес кого лица, индивидуаль ным
предпринимателем;
- документ, подтверждающий начисление населению платы
по утвержденным тарифам, заверенный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
- расчет размера субсидии на возмещение недополученных
доходов от оказания услуг по сбору, вывозу и очистке жидких
бытовых отходов (удалению с точных вод нецентрализованной 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 доходов);
V -объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации);
Т - тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации);
Дн - доходы, начисленные населению за сбор, вывоз и очистку жидких бытовых отходов (удаление сточных вод нецентрализованной канализации), с учетом предельных ставок платы, установленных постановлением Администрации городского округа Карпинск от 27.12.2016 г. № 1958 "Об оплате жилищных коммунальных услуг в городском округе Карпинск в 2017
году" (Приложение № 2 к Соглашению).
Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субсидии за услугу по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации), не должен быть больше норм накопления жидких бытовых
отходов в зависимости от степени благоустройства, утвержденного Постановлением Администрации городского 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 юридического лица, индивидуальным предпринимателем.
Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно.
3.3. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получения документов, указанных в п. 3.2. Соглашения предоставляет 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 наличие 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 индивидуальных предпринимателей.
3.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателем является:
3.5.1. не несоответствие представленных получателем субсидии документов, указанных в п.3.2. настоящего Порядка.
3.5.2. недостоверность представленной информации;
3.5.3. не подтверждение получателем субсидии недополученных доходов, возникающих при оказания услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных
вод нецентрализованной канализации)на территории городского округа Карпинск;
3.5.4. отсутствие у МКУ "УКХ" остатков не использованных лимитов бюджетных обязательств.
3.6. МКУ "УКХ" в течение 1 рабочего дня с момента получения от ГРБС документов направляет в Финансовое управление
администрации городского округа Карпинск заявку на кассовый расход с приложением подтверждающих документов (расчет размера субсидии, счет-фактуру (счет)) на перечисление
средств с лицевого счёта МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей.
3.7. 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 лицевого счёта
МКУ "УКХ" на расчётный счёт юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей в пределах доведённых бюджетных асс игнований,
лимитов бюджетных обязательств, утверждённых МКУ "УКХ",
в установленном порядке на цели, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.8. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно
после проверки ГРБС в течение 3-х календарных дней с момента получения от МКУ "УКХ" документов, указанных в п. 3.2.
настоящего Соглашения.

роля информации о факте(ах) нарушения Получателем
порядка,
целей и условий предоставления субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о
приостановлении.
4.2.3. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 3, 4 к Порядку.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в МКУ "УКХ" документы, установленные пунктами 3.2. настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей установленных Порядком предоставления субсидии - количество объектов по потреблению услуг по сбору, вывозу и очистке ЖБО.
4.3.3. Представлять в МКУ "УКХ" отчет о достижении значений 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-хозяйственной деятельности в части оказания услуг, по которым
планируют получать субсидии за счет средств бюджета городского округа.
4.3.5. Дать согласие на проведение проверок Администрацией городского округа Карпинск, Финансовым управлением
администрации городского округа Карпинск, Контрольным органом городского округа Карпинск соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии у Получателя.
4.3.6. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, определенные в указанном требовании о возврате субсидии;
4.3.7. Возвращать в бюджет городского округа Карпинск субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании о возврате субсидии. Срок возврата субсидии - в течение 10 календарных дней с момента получения Получателем
требования о возврате субсидии, выставленного МКУ "УКХ".
Одновременно с возвратом субсидии Получатель направляется уведомление с указанием суммы возврата, номера и даты
платежного документа в Финансовое управление администрации городского округа Карпинск и МКУ "УКХ". Возврат субсидии
может осуществляться любым не противоречащим законодательству способом.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять ГРБС предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае
установления необходимости изменения размера субсидии
с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.2. Обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон.
4.1. МКУ "УКХ" обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии по недополученным доходам Получателю в пределах средств, предусмотренных 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 предоставлять в Финансовое управление администрации городского округа Карпинск заявку на кассовый расход с приложением подтверждающих документов (расчет размера субсидии,
счет-фактуру (счет)).
4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 7 настоящего Соглашения.
4.1.4. В случае установления МКУ "УКХ" или получения от
органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 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, определенные в указанном требовании.
4.2. ГРБС вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.2.2. Приостанавливать предоставление субсидии в случае установления или получения от органа финансового конт-

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны настоящего Соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При возникновении разногласий в ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны принимают все меры для решения их путём переговоров, а при невозможности - рассматриваются Арбитражным судом в установленном законом порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие 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 случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий

предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем
порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.

46

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
___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя

___________/________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии в 2017 году в
целях возмещения недополученных доходов в с вязи с
оказанием населению услуги по сбору, вывозу и очистке
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на территории городского округа 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

1

2

Подпись "Реципиента"

Фактический
объем
оказанных
услуг
(в пределах
нормы)
3

Тариф по
сбору,
вывозу и
очистке
ЖБО

Доходы,
начисленные
населению по
утвержденным
тарифам

4

5

Размер
субсидии
(сумма
недополученных
доходов)
(3 * 4 - 5)
6
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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 нецентрализованной 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

1

1.

Потребители в зависимости
от степени благоустройства

Предельная ставка платы
за ЖБО

СПРАВОЧНО:

нормы
накопления
Единицы
жидких бытовых
измерения
отходов,
с 01.01.2017 г. с 01.07.2017 г.
куб.м. в месяц
по 30.06.2017 г. по 31.12.2017 г.
на 1 человека

2

Многоквартирные жилые дома с
водогрейными колонками, с
рублей/м2
подвалом, без водостоков, со
общей
сбором, вывозом и очисткой
площади
жидких бытовых отходов

3

4

5

4,86

3,91

4,86

3,91

4,86

3,91

4,86

1,66

4,86

1,66

(удалению сточных вод
нецентрализованной канализации)

2.

Многоквартирные жилые дома с
централизованным отоплением,
холодным водоснабжением,
рублей/м2
с ваннами и без ванн, со сбором, общей
вывозом и очисткой жидких
площади
бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной
канализации)

3.

Многоквартирные жилые дома с
централизованным
водоснабжением,
рублей/м2
с ваннами и без ванн, без
общей
отопления со сбором, вывозом и
площади
очисткой жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации)

4.

Многоквартирные жилые дома с
централизованным отоплением,
с водопроводным вводом,
рублей/м2
с ваннами и без ванн, со сбором, общей
вывозом и очисткой жидких
площади
бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной
канализации)

5.

Многоквартирные жилые дома с
водопроводным вводом, с
рублей/м2
ваннами и без ванн, без
отопления, со сбором, вывозом и общей
площади
очисткой жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод
нецентрализованной канализации)
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централизованным отоплением,
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площади
бытовых отходов (удалению
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2,59

0,9

2,59

0,9

2,59

1,66

2,59

0,9

2,59

0,9

106,72

3,91

94,79

3,01

сточных вод нецентрализованной
канализации)

7.

Многоквартирные жилые дома с
централизованным отоплением,
без водоснабжения, с
рублей/м2
надворными туалетами и
общей
помойницами со сбором,
площади
вывозом и очисткой жидких
бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной
канализации)

8.

Многоквартирные жилые дома с
централизованным
водоснабжением, с ваннами и
без ванн, без отопления, с
рублей/м2
надворными туалетами и
общей
помойницами со сбором,
площади
вывозом и очисткой жидких
бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной
канализации)

9.

Неблагоустроенные жилые дома
с надворными туалетами и
рублей/м2
помойницами со сбором,
общей
вывозом и очисткой жидких
площади
бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной
канализации)

Неблагоустроенные жилые дома
2
со сбором, вывозом и очисткой рублей/м
10. жидких бытовых отходов
общей
площади
(удалению сточных вод
нецентрализованной канализации)

Индивидуальные жилые дома и
не выбравшие способ
управления дома блокированной рублей/чел
в мес.
11. застройки с централизованным
холодным водоснабжением, с
ваннами, с водонагревателями на
твердом топливе
Индивидуальные жилые дома и
не выбравшие способ
рублей/чел
управления дома блокированной
в мес.
12.
застройки с централизованным
холодным водоснабжением, без
ванн и душа
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Индивидуальные жилые дома и
не выбравшие способ
рублей/чел
управления дома блокированной
в мес.
13.
застройки с централизованным
холодным водоснабжением при
наличии водопроводного ввода
Индивидуальные жилые дома и
не выбравшие способ
управления дома блокированной рублей/чел
в мес.
14. застройки без
централизованного холодного
водоснабжения при пользовании
водоразборными колонками
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 Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, с тать ёй 44 Закона Свердловской облас ти от
14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных право-нарушениях
на территории Свердловской области", статьёй 3 Закона Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предус-

90,61

1,66

26,45

0,9
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мотренных Законом Свердловской области", статьёй 28 Устава 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 утверждении новой структуры администрации городского округа
Карпинск", Администрация городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Карпинск от 09.03.2016 № 329 "Об утверждении Перечня
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) следующие
изменения:
1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для опубликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Карпинск

А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 20.02.2017 г. № 160
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области

№
п/п

1
1

Должностное лицо органа местного
самоуправления

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области

2
3
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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Первый заместитель
главы администрации городского
округа Карпинск
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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
Заместитель главы администрации пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, статья 34,
городского округа Карпинск
статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья
по социальной политике
40-1, статья 40-2, статья 41
Заместитель главы администрации пункт 2 статьи 4-2, статья 9, статья 11-1, статья
городского округа Карпинск
12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1,
по жилищно-коммунальному
статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья
хозяйству, транспорту, энергетике 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33,
и связи
статья 34, статья 34-1, статья 37, статья 38, статья
40, статья 40-1, статья 40-2
Начальник отдела по управлению пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья
имуществом администрации
33, статья 34, статья 37
городского округа Карпинск
Специалист 1 категории отдела
пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья
по управлению имуществом
33, статья 34, статья 37
администрации городского округа
Карпинск
Начальник финансового
статья 33, статья 34
управления администрации
городского округа Карпинск
Начальник отдела жилищно-комму- статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1,
нального хозяйства, транспорта,
статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья
энергетики и связи администрации 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37,
городского округа Карпинск
статья 38, статья 40
Ведущий специалист отдела
статья 11-1, статья 13, статья 13-1, статья 15,
жилищно-коммунального
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья
хозяйства, транспорта, энергетики 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34,
и связи администрации городского статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1
округа Карпинск
Заведующий экономическим
пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34
отделом администрации
городского округа Карпинск
Ведущие специалисты экономистатья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 15,
ческого отдела администрации
статья 17, статья 33, статья 34, статья 37, статья
городского округа Карпинск
41
Начальник отдела архитектуры
статья 9, статья 12, статья 13, статья 14, статья
и градостроительства администра- 14-1, статья 17, статья 19, статья 33, статья 34,
ции городского округа Карпинск
статья 37
Старший инспектор отдела
статья 9, статья 12, статья 13, статья 14, статья
архитектуры и градостроительства 14-1, статья 17, статья 19, статья 33, статья 34,
администрации городского округа статья 37
Карпинск
Ведущий специалист юридичесстатья 37
кого отдела администрации
городского округа Карпинск
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15

16

17

18

19

20

21

Ведущий специалист отдела
организационно-кадровой работы
администрации городского округа
Карпинск
Начальник отдела образования
администрации городского округа
Карпинск
Начальник отдела культуры,
физической культуры, спорта,
молодёжной и социальной
политики администрации
городского округа Карпинск
Ведущие специалисты отдела
культуры, физической культуры,
спорта, молодёжной и социальной
политики администрации
городского округа Карпинск
Начальник отдела безопасности,
мобилизационной работы,
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций
Начальник отдела управления
сельским населённым пунктом
Сосновка

Начальник отдела управления
сельским населённым пунктом
Кытлым
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статья 37

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

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

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

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
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 должностными лицами административной комиссии:
- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.
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