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РУБРИКАТОР:

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/2
от 26.10.2017 г.                                                 ГО Карпинск

О размере базовой ставки арендной платы
за пользование  объектами муниципального нежилого

фонда на 2018 год
Рассмотрев предложение Администрации городского окру-

га Карпинск о размере базовой ставки арендной платы за
пользование объектами муниципального нежилого фонда на
2018 год, в соответствии со статьёй 614 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пунктом 5.1 Положения "О порядке уп-
равления и распоряжения имуществом, принадлежащим на
праве собственности городскому округу Карпинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить на 2018 год базовую ставку арендной платы

за пользование объектами муниципального нежилого фонда в
размере 160 рублей 60 копеек за один квадратный метр в ме-
сяц (без налога на добавленную стоимость).

2. Установить на 2018 год коэффициент увеличения разме-
ра арендной платы в размере 1,04 по действующим договорам
аренды муниципального нежилого фонда, размер арендной платы
по которым установлен не расчётным путём.

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию Думы по экономической политике, бюджету и на-
логам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админис-
трации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/3
от 26.10.2017 г.                                            ГО Карпинск

О размере годовой базовой ставки платы
для расчета годового размера платы по договору

на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции
на территории городского округа Карпинск

на 2018 год

Рассмотрев предложение Администрации городского окру-
га Карпинск о размере годовой базовой ставки для расчёта
годового размера платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на территории городского окру-
га Карпинск, в соответствии со статьей 614 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, пунктом 23 Положения "О поряд-
ке распространения наружной рекламы на территории городс-
кого округа Карпинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Утвердить с 01 января 2018 года годовую базовую став-

ку для расчёта годового размера платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
городского округа Карпинск в размере 438,13 рублей за один
квадратный метр информационного поля (без налога на добав-
ленную стоимость).

2. Установить на 2018 год коэффициент увеличения разме-
ра годовой базовой ставки в размере 1,04 для расчета годово-
го размера платы по договору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории городского округа Кар-
пинск.

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию Думы по экономической политике, бюджету и на-
логам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/4
от 26.10.2017 г.                                                    ГО Карпинск

О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества

городского округа Карпинск на 2017 год

Рассмотрев предложения Администрации городского окру-
га Карпинск  о внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества городского
округа Карпинск на 2017 год, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", Положением "О по-
рядке управления и распоряжения имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности городскому округу Карпинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации

муниципального имущества городского округа Карпинск на 2017
год следующие изменения:

Администрация ГО Карпинск ...................... 40
Постановление Администрации от 09.10.2017 г. № 1451.............. 40
Постановление Администрации от  09.10.2017 г. № 1462 .............. 45
Постановление Администрации от  11.10.2017 г. № 1470 .............. 45
Постановление Администрации от 12.10.2017 г. № 1485 ............. 49
Постановление Администрации от 12.10.2017 г. № 1486 ..............50
Постановление Администрации от  18.10.2017 г. № 1509 .............. 57
Постановление Администрации от 23.10.2017 г. № 1552 .............. 59
Постановление Администрации от  24.10.2017 г. № 1553.............. 67
Постановление Администрации от 27.10.2017 г. № 1574 ............. 67
Постановление Администрации от  31.10.2017 г. № 1579 .............. 75

Дума ГО Карпинск .........................................  1
Решение Думы № 17/2 от 26.10.2017 г. .............................. 1
Решение Думы № 17/3 от 26.10.2017 г. ............................... 1
Решение Думы № 17/4 от 26.10.2017 г. .............................. 1
Решение Думы № 17/5 от 26.10.2017 г. ............................... 2
Решение Думы № 17/7 от 26.10.2017 г. .............................. 2
Решение Думы № 17/8 от 26.10.2017 г. ............................... 36
Решение Думы № 17/10 от 26.10.2017 г. ........................... 37
Решение Думы № 17/11 от 26.10.2017 г. ............................. 40
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1) исключить из плана (программы) приватизации муници-
пального имущества городского округа Карпинск на 2017 год
здание гаража площадью 16,1 кв.м., расположенное по адресу г.
Карпинск, пос. Сосновка, ул. Центральная, 31.

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-
танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/5
от 26.10.2017 г.                                          ГО Карпинск

О дополнении Перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц

 (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)

Руководствуясь ст. 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", ст. 11, 18 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Уста-

вом городского округа Карпинск,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Дополнить Перечень муниципального имущества, сво-

бодно от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), ут-
вержденный Решением Думы городского округа Карпинск от
20.04.2017 № 11/4 согласно приложению.

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-
танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко

Приложение
к Решению Думы  городского округа Карпинск

от 26.10.2017 г. № 17/5
Недвижимое имущество,

включаемое в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), на территории городского округа Карпинск

№, 
п/п Вид объекта Наименование 

объекта 
Местонахождение 

(адрес) объекта 

Идентификационн
ые характеристики 

объекта  

Технические 
характеристики 

объекта 
 

Цель использования 
объекта при сдаче его 

в аренду в 
соответствии с 

назначением объекта 

Примечание, в том 
числе сведения о 

нахождении объекта в 
аренде и сроке 

действия договора 
аренды, а также об 
иных обременениях 

(при наличии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Недвижимое 

имущество 
Нежилое 
здание гаража 

Свердловская 
область,                           
г. Карпинск,  
пос. Сосновка,  
ул. Центральная, 
31 

66:47:0201001:774 Площадь – 16,1 
кв.м.,  год 
постройки – 
1984, 
этажность – 1, 
материал стен - 
кирпич 

Для стоянки 
(хранения) легковых 
автомобилей, 
мототранспортных 
средств  

Нежилое здание не 
обременено правами 
третьих лиц 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/7
от 26.10.2017 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" (в редакции от 02.03.2017 г. № 8/2, от 30.03.2017
г. № 10/4, от 20.04.2017 г. № 11/7, от 25.05.2017 г. № 12/3,

от 05.06.2017 г. № 13/1, от 24.08.2017 г. № 15/2,
от 28.09.2017 г. № 16/4)

Рассмотрев предложения администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение
Думы городского округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюд-
жете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов", руководствуясь, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского округа Карпинск,
Положением о бюджетном процессе городского округа Карпинск,

постановлениями Правительства Свердловской области от
12.10.2017 № 724-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП
"Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмот-
рено государственной программой Свердловской области "Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2024
года", между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2017 году", от
12.10.2017 № 743-ПП "Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета между бюджетами муниципальных
районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствие с требова-
ниями норм пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства и (или) оснащение таких учреждений специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и
музыкальными инструментами в 2017 году", от 12.10.2017 №
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764-ПП "О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.05.2017 № 402-ПП "О распре-
делении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2024 года", между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году",

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

на 2017 год на 3 737,4 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 901 202 29999 04 0000 151 "Прочие субсидии бюд-

жетам городских округов" на 387,4 тыс. руб.;
2) по КБК 919 202 29999 04 0000 151 "Прочие субсидии бюд-

жетам городских округов" на 3 350,0 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 3 737,4 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 387,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-

ние жильем молодых семей на территории городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск

- 1 363,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 1 986,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

3. Произвести перераспределение доходов в 2017 году:
3.1. Увеличить доходы бюджета:
1) по КБК 901 202 30022 04 0000 151 "Субвенции бюджетам

городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" на 23 093,0
тыс. рублей

3.2. Уменьшить доходы бюджета:
1) по КБК 901 202 30024 04 0000 151 "Субвенции бюджетам

городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации" на 23 093,0 тыс. рублей.

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнова-
ний в 2017 году:

4.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 551,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности населения городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 69,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплексное
благоустройство территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 302,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 200,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-

ние реализации муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства тер-
риторий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга

- 1 192,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

- 114,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 130,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Управление
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016
- 2020 годы";

- 855,0 тыс. руб. на исполнение судебных актов по искам к
городскому округу Карпинск.

4.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 322,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное

хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
- 40,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие му-

ниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020
годы";

- 259,1 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016 - 2020
годы";

- 2 702,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Градостро-
ительное развитие территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 90,8 тыс. руб. текущее содержание Администрации город-
ского округа Карпинск.

5. 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 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём доходов в сумме 1 020 036,6 тыс. рублей, в

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета
в сумме 668 634,0 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 1 037 694,2 тыс. руб.";
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Карпинск в сумме 65 606,7 тыс. рублей";
4) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского окру-

га Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).

6. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы
городского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого замес-
тителя Главы администрации городского округа Карпинск Гурь-
янова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В. Гутаренко

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 26.10.2017 г. № 17/7
СВОД  ДОХОДОВ

бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации
на 2017 год

в тыс.руб.

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента  доходов 

План на 

2017 год 

1 2 3 4 
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 351082,6 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 287304,4 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 287304,4 
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

  
284033,2 

 



4
5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1090,4 

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

817,8 

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

1363,0 

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

8277,0 

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

8277,0 

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 17519,8 
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1852,2 
12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
1872,8 

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5 
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11887,7 
15 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 

бюджеты городских округов 
1456,6 

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 10835,6 
18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3934,8 
19 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6900,8 
20 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
4936,0 

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

1964,8 

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4767,0 
23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
4767,0 

24 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  0,0 
25 

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,0 

26 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 
27 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 
28 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 
15109,3 

 29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4473,2 
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

  
4466,6 

31 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений) 

6,6 

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

10619,4 

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

10619,4 

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 16,7 
35 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и  иных  обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
16,7 

  
36 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1438,0 
37 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1438,0 
38 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
0,0 

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

0,0 

40 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 
41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ   

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2626,0 
42 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

2194,0 

 43 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

2194,0 

44 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

432,0 
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45 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 
430,0 

46 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2,0 

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 3205,5 
48 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

0,0 

49 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 

170,0 

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

30,0 

51 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0 
52 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
290,0 

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

36,0 

54 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 

391,0 

55 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2318,5 
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 668954,0 
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 668634,0 
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116356,0 
59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116356,0 

 60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 170075,6 
61 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
12734,5 

62 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

268,8 

63 000 2 02 25555 04 0000 151 Судсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

11123,5 

64 000 2 02 25527 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

1560,7 

65 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 144388,1 
66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 358928,5 
67 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
71393,2 

68 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1378,9 

69 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

18330,0 

70 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

260,0 

71 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 267566,4 
72 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23273,9 
73 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджнетам городских округов 23273,9 
74 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  320,0 
75 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет в городских округов 320,0 
76   ВСЕГО  ДОХОДОВ 1020036,6 

 
Приложение № 5

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 26.10.2017 г. № 17/7

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Код 
раздела, 

подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 

расходов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и 
непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов 

План,       
 тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 72 684,5 
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
1 916,1 

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 916,1 
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 916,1 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
1 641,4 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 641,4 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 587,7 
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 530,3 
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,3 
0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 

 

2 ноября 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 9



6
0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 1 053,7 
0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 053,7 
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
28 278,9 

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

2 372,3 

0104 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

108,0 

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 108,0 
 0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,0 

0104 0300200000 000 Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования и повышение 
эффективности муниципального управления" 

289,1 

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 289,1 
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,1 
0104 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 
1 780,4 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 780,4 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,4 
0104 0300400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 194,8 
0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 194,8 
0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 194,8 
0104 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
133,6 

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

133,6 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 133,6 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 106,6 
0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 
0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 773,0 
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 773,0 
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 691,5 
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 010,5 
0104 7000011010 830 Исполнение судебных актов 3,1 
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68,0 
0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9 128,7 

0106 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

7 501,9 

0106 0500500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 501,9 

 0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 501,9 
0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 509,1 
0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991,0 
0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8 
0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,9 
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 816,5 
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 655,3 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,2 
0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,4 
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,4 
0111 0000000000 000 Резервные фонды 356,0 
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 356,0 
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 356,0 
0111 7000010500 870 Резервные средства 356,0 
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 31 363,3 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 14 742,5 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 14 742,5 
0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной 

собственности на такое имущество 
100,0 

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 
0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог 

общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 
396,9 

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,9 
0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом 
244,7 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244,7 
0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 150,0 
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 
0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 

текущего ремонта 
1 453,1 

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 450,0 
0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,1 

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

47,9 

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,9 
0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 12 350,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 350,0 
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0113 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
235,0 

0113 0200200000 000 Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности" 

235,0 

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

235,0 

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,0 
0113 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
14,3 

0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 14,3 
0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 14,3 
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,3 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 16 371,5 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 980,5 
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 1 788,1 
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 1 788,1 
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими 

расходами 
790,0 

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790,0 
0113 7000041100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

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

0,1 

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

административных комиссий 
102,3 

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3 
 0113 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

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

300,0 

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 
0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации 

бюджетных процессов 
12 267,0 

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 267,0 
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 517,8 
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 749,2 
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 124,0 
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 124,0 
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903,9 
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,3 
0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 378,9 
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 378,9 
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 378,9 
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
1 378,9 

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 357,1 
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8 
0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14 313,1 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
14 102,6 

0309 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 255,1 

0309 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

7 255,1 

0309 1200740700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 7 255,1 
0309 1200740700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 255,1 
0309 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
6 847,5 

 0309 1700100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском 
округе Карпинск к работе в мирное и военное время" 

459,3 

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

459,3 

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,3 
0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в городском округе Карпинск" 
49,0 

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

49,0 

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0 
0309 1700300000 000 Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения 

и информирования населения городского округа Карпинск" 
6 339,2 

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

255,0 

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,0 
0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 6 084,2 
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 092,2 
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 990,1 
0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 210,5 
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0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
210,5 

0310 1700400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск" 

210,5 

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

210,5 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,5 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 82 933,8 
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 794,8 
0405 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
100,0 

 0405 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

100,0 

0405 0420300000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц" 

100,0 

0405 0420310140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 

100,0 

0405 0420310140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

100,0 

0405 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

694,8 

0405 1200900000 000 Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак" 694,8 
0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
694,8 

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,3 
0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 655,5 
0406 0000000000 000 Водное хозяйство 2 923,5 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 923,5 

0406 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

2 923,5 

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 458,0 
0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,0 
0406 1200710490 000 Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных мероприятий по 

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

2 465,5 

0406 1200710490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 465,5 
0408 0000000000 000 Транспорт 7 317,5 
0408 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
7 317,5 

0408 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 7 317,5 
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой 

наполняемостью пассажирского транспорта 
6 596,4 

 0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

6 596,4 

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

721,1 

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

721,1 

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 65 606,7 
0409 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
195,2 

0409 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий" 

195,2 

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 195,2 
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,2 
0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
65 411,5 

0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 47 262,1 
0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 12 074,3 
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 074,3 
0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 17 146,9 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 146,9 
0409 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 3 323,1 
0409 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 223,1 
0409 1300110540 410 Бюджетные инвестиции 100,0 
0409 1300144Г00 000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 

мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" 
13 982,0 

0409 1300144Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 982,0 
0409 13001S4Г00 000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 

мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" за счет средств 
местного бюджета 

735,9 

0409 13001S4Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,9 
0409 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 2 748,5 

 0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 2 748,5 
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 748,5 
0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 15 400,9 
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0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 4 171,3 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,3 
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и модернизация 

автомобильных дорог" 
584,6 

0409 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 584,6 
0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
10 000,0 

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 
0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
645,0 

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 
0410 0000000000 000 Связь и информатика 292,0 
0410 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
292,0 

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

292,0 

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

292,0 

0410 0300310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,0 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 5 999,4 
0412 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 300,0 
0412 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300,0 
0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в 

границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 
300,0 

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 
0412 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
59,8 

0412 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 59,8 
0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 59,8 

 0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59,8 
0412 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
2 097,4 

0412 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

2 097,4 

0412 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

1 361,5 

0412 04201L5270 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 

500,0 

0412 04201L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

500,0 

0412 04201R5270 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск 

861,5 

0412 04201R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

861,5 

0412 0420200000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе 
создание и (или) развитие центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 

735,9 

0412 04202L5270 000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 
времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

36,8 

0412 04202L5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

36,8 

0412 04202R5270 000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 
времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 

699,1 

0412 04202R5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

699,1 

 0412 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

199,0 

0412 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 199,0 
0412 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 199,0 
0412 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 
0412 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
3 343,2 

0412 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 3 343,2 
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания 

пешеходных зон 
1 343,2 

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 343,2 
0412 1300410710 000 Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Карпинск 
2 000,0 

0412 1300410710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 
0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 170 095,3 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 74 551,2 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
33 341,4 
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0501 1000100000 000 Основное мероприятие "Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации 

городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" 

2 551,2 

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

2 551,2 

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 551,2 
0501 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 

Каквинские печи" 
2 078,1 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 078,1 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 078,1 
0501 1000300000 000 Основное мероприятие "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 
территории городского округа Карпинск" 

12 460,1 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 759,5 
 0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 759,5 

0501 1000310210 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам 
переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким 
уровнем износа на территории городского округа Карпинск 

9 700,6 

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 9 700,6 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" 12 519,3 
0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего 

имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
11 326,3 

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 326,3 
0501 1000440900 000 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1 193,0 
0501 1000440900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 193,0 
0501 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 3 732,7 
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 

помещений 
500,0 

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 
0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда 
3 232,7 

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 232,7 
0501 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
3 397,2 

0501 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

3 397,2 

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 397,2 
0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
3 397,2 

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

37 812,6 

0501 1900100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда" 

37 812,6 

0501 1900142500 000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 17 919,2 
0501 1900142500 410 Бюджетные инвестиции 17 919,2 

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

4 119,0 

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 119,0 
0501 19001S9602 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

15 774,4 

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 15 774,4 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 11 291,4 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
11 291,4 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 393,9 
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 393,9 
0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 393,9 
0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 10 074,1 
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 2 439,7 
0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 439,7 
0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 0,0 
0502 1100340700 000 Резервный фонда Правительства Свердловской области 4 725,9 
0502 1100340700 410 Бюджетные инвестиции 4 725,9 
0502 1100342300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации за счет средств областного бюджета 
2 763,0 

0502 1100342300 410 Бюджетные инвестиции 2 763,0 
0502 11003S2300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации 
145,5 

0502 11003S2300 410 Бюджетные инвестиции 145,5 
0502 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
823,3 

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

823,3 

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,3 
0503 0000000000 000 Благоустройство 39 803,5 

 0503 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

25,0 

0503 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

25,0 
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0503 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры 
25,0 

0503 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
39 778,5 

0503 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 12 164,7 
0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 3 107,4 
0503 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 107,4 
0503 1200110320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 195,0 
0503 1200110320 410 Бюджетные инвестиции 1 195,0 
0503 12001L555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства дворовых территорий (софинансирование из местного бюджета) 
467,8 

0503 12001L555F 410 Бюджетные инвестиции 467,8 
0503 12001R555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 7 394,5 
0503 12001R555F 410 Бюджетные инвестиции 7 394,5 
0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 

территорий" 
17 936,1 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 768,5 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768,5 
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского 

округа Карпинск 
10 318,4 

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 318,4 
0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 923,9 
0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 923,9 
0503 12002L555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественной территории (софинансирование из местного бюджета) 
196,3 

0503 12002L555F 410 Бюджетные инвестиции 196,3 
0503 12002R555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 3 729,0 

 
0503 12002R555F 410 Бюджетные инвестиции 3 729,0 
0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 

(кладбищ) и сооружений на них" 
1 597,6 

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 597,6 
0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 597,6 
0503 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 2 517,7 
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 517,7 
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 517,7 
0503 1200500000 000 Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 736,1 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 736,1 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736,1 
0503 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности" 
4 826,3 

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 3 471,6 
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 471,6 
0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 354,7 
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354,7 
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44 449,2 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
4 187,7 

0505 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

4 047,7 

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 047,7 
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
4 047,7 

0505 1200800000 000 Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 140,0 
0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 104,1 
0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
104,1 

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 35,9 
0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,9 

 0505 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

1 400,0 

0505 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 400,0 
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную 

часть города 
1 400,0 

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

1 400,0 

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

38 529,4 

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

38 529,4 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 529,4 
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 116,0 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 626,7 
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 786,7 
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 332,1 
0505 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 332,1 
0505 7000010650 830 Исполнение судебных актов 332,1 
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0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 535,7 
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 535,7 
0605 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
535,7 

0605 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

535,7 

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 535,7 
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 535,7 
0700 0000000000 000 Образование 512 053,7 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 205 754,9 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
205 754,9 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 169 642,1 
 0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 

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

59 321,1 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 321,1 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 563,1 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 25 758,1 
0701 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях" 

110 321,0 

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

108 454,0 

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 023,4 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 46 430,6 
0701 1610245120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

1 867,0 

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 047,9 
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 819,1 
0701 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 33 092,2 
0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
17 264,3 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 264,3 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 984,2 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 280,2 
0701 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

15 827,9 

 0701 1620245310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 

15 497,9 

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 978,6 
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 519,3 
0701 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

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

330,0 

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5 
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5 
0701 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
3 020,6 

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

1 170,1 

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

1 170,1 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,1 
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 420,0 
0701 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации" 

1 850,5 

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

1 850,5 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 981,0 
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0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 869,5 
0702 0000000000 000 Общее образование 213 613,8 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
213 613,8 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 208 422,0 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 209,5 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 209,5 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 532,1 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 39 677,3 
0702 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

141 417,5 

0702 1620245310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 

131 926,1 

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 394,4 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 114 531,7 
0702 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

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

9 491,4 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 455,7 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 9 035,7 
0702 1620300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях" 
15 795,0 

 0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

15 795,0 

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 100,0 
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14 695,0 
0702 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 

Карпинск" 
204,4 

0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 204,4 
0702 1640148400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 102,2 
0702 1640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 102,2 
0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск 
102,2 

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 102,2 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
4 987,5 

0702 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

405,9 

0702 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной 
школы" 

305,9 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85,9 
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 220,0 
0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 100,0 
0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 
0702 1650800000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы "Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях" 

3 146,2 

0702 1650810000 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций 341,2 
0702 1650810000 620 Субсидии автономным учреждениям 341,2 

 0702 1650845Ч00 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 
2016 - 2025 годы 

1 275,0 

0702 1650845Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 275,0 
0702 16508S5Ч00 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляемый в рамках Программы "Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях", за счет средств местного бюджета 

1 530,0 

0702 16508S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 530,0 
0702 1650900000 000 Основное мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

1 435,4 

0702 1650945Э00 000 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

1 363,6 
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0702 1650945Э00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 429,2 
0702 1650945Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 934,4 
0702 16509S5Э00 000 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета 

71,8 

0702 16509S5Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 71,8 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 51 337,9 
0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
16 539,4 

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

16 539,4 

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

15 391,7 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 391,7 
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 391,7 

 0703 0640200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения" 

21,4 

0703 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 

21,4 

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4 
0703 0640300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 

детей" 
50,0 

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0 
0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 
0703 0640400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг" 
687,7 

0703 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 

687,7 

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 687,7 
0703 0640500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений" 
388,6 

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 388,6 
0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,6 
0703 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
34 798,5 

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

34 588,1 

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

34 588,1 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 588,1 
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 842,3 
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 745,7 
0703 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
210,5 

0703 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

210,5 

 0703 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной 
школы" 

210,5 

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,5 
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0 
0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 641,3 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
16 641,3 

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

15 501,5 

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

15 501,5 

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 268,5 
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 268,5 
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 317,0 
0707 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272,6 
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 044,4 
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа 

Карпинск 
3 916,0 

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,3 
0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 858,7 
0707 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
1 139,8 

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

1 139,8 

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

569,9 

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 569,9 
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0707 16503S5800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

569,9 

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 569,9 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 705,6 
0709 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
10,5 

0709 0800100000 000 Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет 
средств городского округа Карпинск" 

10,5 

0709 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 10,5 
0709 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10,5 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
24 695,2 

0709 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

700,0 

0709 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

700,0 

0709 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной 
школы" 

700,0 

0709 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700,0 
0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
23 995,2 

0709 1660100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению функционированием и 
развитием системы образования" 

3 298,8 

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 298,8 
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 128,5 
0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,3 
0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу 

качества образования" 
4 443,7 

 0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 443,7 
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 858,7 
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,0 
0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 

образовательных организаций" 
16 252,7 

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 252,7 
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 252,7 
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 48 061,2 
0801 0000000000 000 Культура 48 061,2 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
48 061,2 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 7 990,9 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 137,6 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 137,6 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 137,6 
0801 0610200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов" 130,0 
0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 
0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 
0801 0610300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек" 
258,9 

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

258,9 

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258,9 
0801 0610400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 

комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 
464,4 

0801 0610410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек 

464,4 

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 464,4 
0801 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 5 000,3 

 0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

3 762,7 

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 762,7 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 762,7 
0801 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 1 237,6 
0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 237,6 
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 237,6 
0801 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества" 
35 070,0 

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

19 087,2 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 19 087,2 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 087,2 
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0801 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

фестивалей-конкурсов" 
271,0 

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 271,0 
0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0 
0801 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению" 

4 903,2 

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

930,3 

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5 
0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,8 
0801 0630546300 000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 

1 986,4 

0801 0630546300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 986,4 
 0801 06305S6300 000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами за 
счет средств местного бюджета 

1 986,4 

0801 06305S6300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 986,4 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений" 
5 568,8 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 568,8 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 568,8 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий" 
5 239,8 

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

5 239,8 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 239,8 
0900 0000000000 000 Здравоохранение 330,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
0909 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
330,0 

0909 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 330,0 
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 330,0 
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 
1000 0000000000 000 Социальная политика 98 096,5 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 259,0 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 259,0 

1001 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

6 259,0 

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Карпинск 

6 121,1 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 121,1 
 1001 1800270030 000 Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной 

власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.01.2013г. №12/9 

137,9 

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 84 936,1 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
83 996,1 

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

83 996,1 

1003 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

21 719,3 

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,6 
1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21 499,7 
1003 1800249200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

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

43 686,8 

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 508,6 
1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 178,2 
1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

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

18 330,0 
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1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 
1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 113,0 
1003 18002R4620 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

260,0 

1003 18002R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,5 
1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 256,5 
1003 2000000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
940,0 

1003 2000100000 000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья" 

940,0 

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 500,0 
1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 500,0 
1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за 

счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
440,0 

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 440,0 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 901,4 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 901,4 

1006 1800100000 000 Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 

51,4 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 51,4 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51,4 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

проживающих в городском округе Карпинск" 
5 442,7 

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

518,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 518,0 
 1006 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

1 373,7 

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

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

3 516,2 

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 627,4 
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 888,8 
1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в 

городском округе Карпинск 
34,8 

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34,8 
1006 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций" 627,2 
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 627,2 
1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 
627,2 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 481,4 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 481,4 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 481,4 
1006 1800600000 000 Основное мероприятие "Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные 

учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной медицинской помощи 
методом заместительной почечной терапии" 

298,6 

1006 1800610720 000 Осуществление мероприятий по доставке граждан г. Карпинска с территории ГО Карпинск в 
лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии 

298,6 

 1006 1800610720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,6 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 29 465,2 
1101 0000000000 000 Физическая культура 29 081,2 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

29 081,2 

1101 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

27 266,7 

1101 0710100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта" 

25 031,9 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 25 031,9 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 25 031,9 
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1101 0710200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа 
Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях 
различного уровня" 

2 135,7 

1101 0710210000 000 Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и 
перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня 

2 135,7 

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 135,7 
1101 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 
89,3 

1101 0710410000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования 

89,3 

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 89,3 
1101 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 
9,8 

1101 0710510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту 

9,8 

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 9,8 
1101 0720000000 000 Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского 

округа Карпинск" 
1 814,5 

 1101 0720100000 000 Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

815,6 

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

815,6 

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815,6 
1101 0720400000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на территории городского 

округа Карпинск" 
998,9 

1101 0720410680 000 Ремонт шахматного клуба "Горняк" 521,4 
1101 0720410680 620 Субсидии автономным учреждениям 521,4 
1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 477,5 
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 477,5 
1102 0000000000 000 Массовый спорт 384,0 
1102 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

384,0 

1102 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

384,0 

1102 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 

346,0 

1102 0710448Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

242,0 

1102 0710448Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 242,0 
1102 07104S8Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в части приобретения оборудования и 
инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) 

104,0 

1102 07104S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 104,0 
1102 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 
38,0 

1102 0710548Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

26,8 

1102 0710548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 26,8 
 1102 07105S8Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в части повышения квалификации и 
переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса 
ГТО 

11,2 

1102 07105S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 11,2 
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 445,5 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

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

1201 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

2 500,0 

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

2 500,0 

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 
1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 945,5 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
945,5 

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

945,5 

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

945,5 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,5 
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 300,9 
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 300,9 
1301 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 

Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
4 300,9 
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1301 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа 

Карпинск" 
4 300,9 

1301 0500210150 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск 
в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и 
заключенными контрактами (соглашениями) 

4 300,9 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9 
Всего расходов: 1 037 694,2 

 
Приложение № 7

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 26.10.2017 г. № 17/7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и 
непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов 

Код 
главного 
распоря
дителя 
бюджет

ных 
средств 

Код 
раздела, 

подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код вида 
расходов 

План,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 443 839,6 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 60 126,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 1 916,1 

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

901 0104 0000000000 000 28 278,9 

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

901 0104 0300000000 000 2 372,3 

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

901 0104 0300100000 000 108,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300111010 000 108,0 

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

901 0104 0300111010 240 108,0 

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

901 0104 0300200000 000 289,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300211010 000 289,1 

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

901 0104 0300211010 240 289,1 

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

901 0104 0300300000 000 1 780,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 780,4 

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

901 0104 0300311010 240 1 780,4 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 901 0104 0300400000 000 194,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300411010 000 194,8 

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

901 0104 0300411010 240 194,8 

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

901 0104 0800000000 000 133,6 

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

901 0104 0800100000 000 133,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0800111010 000 133,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0800111010 120 106,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0800111010 240 27,0 

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 773,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 7000011010 000 25 773,0 

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

901 0104 7000011010 240 1 010,5 

Исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 3,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 68,0 
Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 356,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 356,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 356,0 
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Резервные средства 901 0111 7000010500 870 356,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 29 575,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 14 742,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 14 742,5 

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

901 0113 0100110010 000 100,0 

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

901 0113 0100110010 240 100,0 

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

901 0113 0100110020 000 396,9 

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

901 0113 0100110020 240 396,9 

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

901 0113 0100110030 000 244,7 

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

901 0113 0100110030 240 244,7 

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 901 0113 0100110060 000 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110060 240 150,0 

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

901 0113 0100110070 000 1 453,1 

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

901 0113 0100110070 240 1 450,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110070 850 3,1 
Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для 
совершенствования управления муниципальной собственностью 

901 0113 0100110080 000 47,9 

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

901 0113 0100110080 240 47,9 

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 901 0113 0100110090 000 12 350,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 12 350,0 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0113 0200000000 000 235,0 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности" 

901 0113 0200200000 000 235,0 

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

901 0113 0200210000 000 235,0 

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

901 0113 0200210000 240 235,0 

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

901 0113 1300000000 000 14,3 

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

901 0113 1300410700 240 14,3 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 14 583,4 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 192,4 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 
представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 790,0 

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

901 0113 7000010670 240 790,0 

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

901 0113 7000041100 000 0,1 

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

901 0113 7000041100 240 0,1 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

901 0113 7000041200 000 102,3 

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

901 0113 7000041200 240 102,3 

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

901 0113 7000046100 000 300,0 

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

901 0113 7000046100 240 300,0 

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

901 0113 7000100000 000 12 267,0 

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

901 0113 7000113010 240 749,2 

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

901 0113 7000213010 240 217,3 

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

901 0203 7000051180 000 1 378,9 

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

901 0203 7000051180 240 21,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 14 313,1 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 14 102,6 

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

901 0309 1200000000 000 7 255,1 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0309 1200700000 000 7 255,1 

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0309 1200740700 000 7 255,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1200740700 240 7 255,1 

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

901 0309 1700000000 000 6 847,5 

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

901 0309 1700100000 000 459,3 

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

901 0309 1700110000 000 459,3 

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

901 0309 1700110000 240 459,3 

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

901 0309 1700200000 000 49,0 

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

901 0309 1700210000 000 49,0 

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

901 0309 1700210000 240 49,0 

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

901 0309 1700300000 000 6 339,2 

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

901 0309 1700310000 000 255,0 

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

901 0309 1700310000 240 255,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0309 1700313010 000 6 084,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 092,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700313010 240 2 990,1 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 1,9 
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 210,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0310 1700000000 000 210,5 

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

901 0310 1700400000 000 210,5 

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

901 0310 1700410000 000 210,5 

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

901 0310 1700410000 240 210,5 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 82 933,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 794,8 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

901 0405 0400000000 000 100,0 

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

901 0405 0420000000 000 100,0 

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

901 0405 0420300000 000 100,0 

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

901 0405 0420310140 000 100,0 

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

901 0405 0420310140 810 100,0 

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

901 0405 1200000000 000 694,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных собак" 

901 0405 1200900000 000 694,8 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 

901 0405 1200942П00 000 694,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 39,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0405 1200942П00 240 655,5 

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 2 923,5 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 2 923,5 
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Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0406 1200700000 000 2 923,5 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений 

901 0406 1200710420 000 458,0 

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

901 0406 1200710420 240 458,0 

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

901 0406 1200710490 000 2 465,5 

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

901 0406 1200710490 240 2 465,5 

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

901 0408 1300000000 000 7 317,5 

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

901 0408 1300410470 000 6 596,4 

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

901 0408 1300410470 810 6 596,4 

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

901 0408 1300410600 000 721,1 

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

901 0408 1300410600 810 721,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 65 606,7 
 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0409 1200000000 000 195,2 

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

901 0409 1200200000 000 195,2 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 195,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1200210320 240 195,2 

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

901 0409 1300000000 000 65 411,5 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 47 262,1 
Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 12 074,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110520 240 12 074,3 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 17 146,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 17 146,9 

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети 

901 0409 1300110540 000 3 323,1 

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

901 0409 1300110540 240 3 223,1 

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300110540 410 100,0 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие 
моногородов" 

901 0409 1300144Г00 000 13 982,0 

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

901 0409 1300144Г00 240 13 982,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие 
моногородов" за счет средств местного бюджета 

901 0409 13001S4Г00 000 735,9 

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

901 0409 13001S4Г00 240 735,9 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 2 748,5 
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 2 748,5 

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

901 0409 1300210550 240 2 748,5 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0409 1300300000 000 15 400,9 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 4 171,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300310450 240 4 171,3 

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог" 

901 0409 1300310460 000 584,6 

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

901 0409 1300310460 240 584,6 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

901 0409 1300344600 000 10 000,0 

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

901 0409 1300344600 240 10 000,0 

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

901 0409 13003S4600 000 645,0 

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

901 0409 13003S4600 240 645,0 

Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 292,0 
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Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0410 0300000000 000 292,0 

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

901 0410 0300300000 000 292,0 

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

901 0410 0300310000 000 292,0 

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

901 0410 0300310000 240 292,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 5 999,4 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы" 

901 0412 0100000000 000 300,0 

 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0412 0100100000 000 300,0 

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

901 0412 0100110050 000 300,0 

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

901 0412 0100110050 240 300,0 

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

901 0412 0200000000 000 59,8 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 901 0412 0200100000 000 59,8 
Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 59,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0200110000 240 59,8 

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

901 0412 0400000000 000 2 097,4 

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

901 0412 0420000000 000 2 097,4 

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

901 0412 0420100000 000 1 361,5 

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

901 0412 04201L5270 000 500,0 

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 

Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск 

901 0412 04201R5270 000 861,5 

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

901 0412 04201R5270 630 861,5 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
в том числе создание и (или) развитие центров времяпровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства" 

901 0412 0420200000 000 735,9 

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и 
(или) развитие центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

901 0412 04202L5270 000 36,8 

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

901 0412 04202L5270 810 36,8 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и 
(или) развитие центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 

901 0412 04202R5270 000 699,1 

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

901 0412 04202R5270 810 699,1 

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

901 0412 1200000000 000 199,0 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0412 1200100000 000 199,0 
Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0412 1200110310 000 199,0 

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

901 0412 1200110310 240 199,0 

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

901 0412 1300000000 000 3 343,2 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 3 343,2 
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон 

901 0412 1300410480 000 1 343,2 

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

901 0412 1300410480 240 1 343,2 

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

901 0412 1300410710 000 2 000,0 

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

901 0412 1300410710 240 2 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 170 095,3 
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Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 74 551,2 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 33 341,4 

Основное мероприятие "Предоставление гражданам, состоящим на учете при 
Администрации городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, 
признанных малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма" 

901 0501 1000100000 000 2 551,2 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 2 551,2 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 551,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией 
поселка Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 2 078,1 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 

901 0501 1000210170 000 2 078,1 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 078,1 
Основное мероприятие "Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск" 

901 0501 1000300000 000 12 460,1 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 2 759,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000310190 240 2 759,5 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления 
жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания или с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск 

901 0501 1000310210 000 9 700,6 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 9 700,6 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 12 519,3 

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

901 0501 1000410220 000 11 326,3 

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

901 0501 1000410220 240 11 326,3 

Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

901 0501 1000440900 000 1 193,0 

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

901 0501 1000440900 240 1 193,0 

Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 3 732,7 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений 

901 0501 1000510230 000 500,0 

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

901 0501 1000510230 240 500,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 3 232,7 

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

901 0501 1000510250 240 3 232,7 

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

901 0501 1200000000 000 3 397,2 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0501 1200700000 000 3 397,2 

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

901 0501 1200710240 810 3 397,2 

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

901 0501 1900000000 000 37 812,6 

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

901 0501 1900100000 000 37 812,6 

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания 

901 0501 1900142500 000 17 919,2 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1900142500 410 17 919,2 
Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

901 0501 19001S2500 000 4 119,0 

 Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 4 119,0 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

901 0501 19001S9602 000 15 774,4 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S9602 410 15 774,4 
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 11 291,4 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 11 291,4 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 393,9 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 901 0502 1100110260 000 393,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100110260 240 393,9 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 10 074,1 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск 

901 0502 1100310290 000 2 439,7 

 

2 ноября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 9



25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100310290 240 2 439,7 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 0,0 
Резервный фонда Правительства Свердловской области 901 0502 1100340700 000 4 725,9 
Бюджетные инвестиции 901 0502 1100340700 410 4 725,9 
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации за счет средств областного бюджета 

901 0502 1100342300 000 2 763,0 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100342300 410 2 763,0 
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации 

901 0502 11003S2300 000 145,5 

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 145,5 
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

901 0502 1100400000 000 823,3 

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры 

901 0502 1100410300 000 823,3 

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

901 0502 1100410300 240 823,3 

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 39 803,5 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1100000000 000 25,0 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

901 0503 1100400000 000 25,0 

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры 

901 0503 1100410300 000 25,0 

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

901 0503 1100410300 240 25,0 

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

901 0503 1200000000 000 39 778,5 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0503 1200100000 000 12 164,7 
Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0503 1200110310 000 3 107,4 

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

901 0503 1200110310 240 3 107,4 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200110320 000 1 195,0 
Бюджетные инвестиции 901 0503 1200110320 410 1 195,0 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды в части благоустройства дворовых территорий (софинансирование из 
местного бюджета) 

901 0503 12001L555F 000 467,8 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12001L555F 410 467,8 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

901 0503 12001R555F 000 7 394,5 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12001R555F 410 7 394,5 
Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий" 

901 0503 1200200000 000 17 936,1 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 768,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 768,5 

 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 

901 0503 1200210330 000 10 318,4 

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

901 0503 1200210330 240 10 318,4 

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

901 0503 1200210340 000 2 923,9 

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

901 0503 1200210340 240 2 923,9 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды в части благоустройства общественной территории (софинансирование из 
местного бюджета) 

901 0503 12002L555F 000 196,3 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12002L555F 410 196,3 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

901 0503 12002R555F 000 3 729,0 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12002R555F 410 3 729,0 
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них" 

901 0503 1200300000 000 1 597,6 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 597,6 

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

901 0503 1200310370 240 1 597,6 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 2 517,7 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 2 517,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200410400 240 2 517,7 

Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 901 0503 1200500000 000 736,1 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 736,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200510410 240 736,1 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0503 1200700000 000 4 826,3 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 3 471,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 3 471,6 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 354,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710440 240 1 354,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 44 449,2 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1200000000 000 4 187,7 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0505 1200700000 000 4 047,7 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 047,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 4 047,7 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 901 0505 1200800000 000 140,0 
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 

901 0505 1200810360 000 104,1 

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

901 0505 1200810360 810 104,1 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 901 0505 1200810380 000 35,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1200810380 240 35,9 

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

901 0505 1300000000 000 1 400,0 

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

901 0505 1300410640 000 1 400,0 

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

901 0505 1300410640 810 1 400,0 

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

901 0505 1500000000 000 38 529,4 

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

901 0505 1500100000 000 38 529,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 38 529,4 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 116,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1500113010 240 9 626,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 14 786,7 
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 332,1 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 901 0505 7000010650 000 332,1 
Исполнение судебных актов 901 0505 7000010650 830 332,1 
Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 535,7 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 535,7 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0605 1200000000 000 535,7 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0605 1200700000 000 535,7 

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

901 0605 1200710440 240 535,7 

Образование 901 0700 0000000000 000 7 753,0 
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 7 753,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 0800000000 000 10,5 

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

901 0709 0800100000 000 10,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0709 0800111010 000 10,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0709 0800111010 120 10,5 
 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 1600000000 000 7 742,5 

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

901 0709 1660000000 000 7 742,5 

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

901 0709 1660100000 000 3 298,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0709 1660111010 000 3 298,8 

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

901 0709 1660111010 240 167,3 

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

901 0709 1660200000 000 4 443,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 443,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 3 858,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660213010 240 582,0 

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

901 0801 0600000000 000 169,5 

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

901 0801 0630000000 000 169,5 

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

901 0801 0630500000 000 169,5 

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

901 0801 0630510000 000 169,5 

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

901 0801 0630510000 240 169,5 

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

901 0909 1800000000 000 330,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 901 0909 1800500000 000 330,0 
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 901 0909 1800510580 000 330,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0909 1800510580 240 330,0 

Социальная политика 901 1000 0000000000 000 97 642,2 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 5 804,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 5 804,7 

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

901 1001 1800200000 000 5 804,7 

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

901 1001 1800210570 000 5 666,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1001 1800210570 320 5 666,8 

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9 

901 1001 1800270030 000 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 137,9 
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 84 936,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 83 996,1 

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

901 1003 1800200000 000 83 996,1 

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

901 1003 1800249100 000 21 719,3 

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

901 1003 1800249100 240 219,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 1800249100 320 21 499,7 

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

901 1003 1800249200 000 43 686,8 

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

901 1003 1800249200 240 508,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 43 178,2 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

901 1003 1800252500 000 18 330,0 

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

901 1003 1800252500 240 217,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 18 113,0 
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Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

901 1003 18002R4620 000 260,0 

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

901 1003 18002R4620 240 3,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 18002R4620 310 256,5 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1003 2000000000 000 940,0 

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

901 1003 2000100000 000 940,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья 

901 1003 20001L0200 000 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 20001L0200 320 500,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

901 1003 20001R0200 000 440,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 20001R0200 320 440,0 

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 6 901,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 6 901,4 

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

901 1006 1800100000 000 51,4 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 901 1006 1800170010 000 51,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800170010 320 51,4 

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

901 1006 1800200000 000 5 442,7 

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

901 1006 1800210640 000 518,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 518,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

901 1006 1800249100 000 1 373,7 

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

901 1006 1800249100 240 474,1 

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

901 1006 1800249200 000 3 516,2 

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

901 1006 1800249200 240 888,8 

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

901 1006 1800270020 000 34,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800270020 320 34,8 

Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций" 

901 1006 1800300000 000 627,2 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 

901 1006 1800370040 000 627,2 

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

901 1006 1800370040 630 627,2 

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

901 1006 1800400000 000 481,4 

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 481,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800470050 320 481,4 

Основное мероприятие "Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в 
лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной 
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии" 

901 1006 1800600000 000 298,6 

Осуществление мероприятий по доставке граждан г. Карпинска с территории ГО 
Карпинск в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии 

901 1006 1800610720 000 298,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 1800610720 240 298,6 

Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 815,6 
Физическая культура 901 1101 0000000000 000 815,6 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

901 1101 0700000000 000 815,6 

Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск" 

901 1101 0720000000 000 815,6 

Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

901 1101 0720100000 000 815,6 

Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция объекта "Спортивно-
оздоровительный комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

901 1101 0720110590 000 815,6 

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

901 1101 0720110590 240 815,6 

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 445,5 
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 500,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1201 0300000000 000 2 500,0 

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

901 1201 0300100000 000 2 500,0 

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

901 1201 0300110120 000 2 500,0 

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

901 1201 0300110120 240 2 500,0 

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 945,5 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1202 0300000000 000 945,5 

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

901 1202 0300100000 000 945,5 

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

901 1202 0300110120 000 945,5 

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

901 1202 0300110120 240 945,5 

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

901 1301 0500000000 000 4 300,9 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 4 300,9 

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями) 

901 1301 0500210150 000 4 300,9 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 4 300,9 
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 2 034,5 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 641,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

912 0103 0000000000 000 1 641,4 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 641,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

912 0103 7000011010 000 587,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011010 120 530,3 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

912 0103 7000011010 240 56,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 
Депутат Думы городского округа Карпинск 912 0103 7000011050 000 1 053,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011050 120 1 053,7 
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 393,2 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 393,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 393,2 

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

912 1001 1800200000 000 393,2 

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

912 1001 1800210570 000 393,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

912 1001 1800210570 320 393,2 

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

913 0106 0000000000 000 1 626,9 

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

913 0106 7000011010 000 816,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011010 120 655,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 7000011010 240 161,2 

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 810,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011040 120 810,4 
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Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 590 193,2 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 9 290,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 7 501,9 

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

919 0106 0500000000 000 7 501,9 

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

919 0106 0500500000 000 7 501,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

919 0106 0500511010 000 7 501,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 0500511010 120 6 509,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0106 0500511010 240 991,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,8 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 1 788,1 
Непрограммные направления расходов 919 0113 7000000000 000 1 788,1 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 919 0113 7000010650 000 1 788,1 
Исполнение судебных актов 919 0113 7000010650 830 1 788,1 
Образование 919 0700 0000000000 000 504 300,7 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 205 754,9 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 205 754,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1610000000 000 169 642,1 
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях" 

919 0701 1610100000 000 59 321,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 321,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 33 563,1 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 25 758,1 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 110 321,0 

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

919 0701 1610245110 000 108 454,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 62 023,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46 430,6 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

919 0701 1610245120 000 1 867,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 047,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 819,1 
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1620000000 000 33 092,2 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0701 1620100000 000 17 264,3 

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

919 0701 1620200000 000 15 827,9 

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

919 0701 1620245310 000 15 497,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 978,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 519,3 

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

919 0701 1620245320 000 330,0 

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

919 0701 1650000000 000 3 020,6 

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

919 0701 1650100000 000 1 170,1 
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Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0701 1650110000 000 1 170,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 750,1 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 420,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации" 

919 0701 1650200000 000 1 850,5 

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

919 0701 1650210000 000 1 850,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 981,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 869,5 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 213 613,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 213 613,8 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 208 422,0 
 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1620100000 000 51 209,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 209,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 11 532,1 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 39 677,3 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1620200000 000 141 417,5 

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

919 0702 1620245310 000 131 926,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 17 394,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 114 531,7 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 

919 0702 1620245320 000 9 491,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 455,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 9 035,7 
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 0702 1620300000 000 15 795,0 

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

919 0702 1620345400 000 15 795,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 695,0 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск" 

919 0702 1640000000 000 204,4 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе" 

919 0702 1640100000 000 204,4 

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 919 0702 1640148400 000 102,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640148400 620 102,2 
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

919 0702 16401S8400 000 102,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 102,2 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 4 987,5 

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

919 0702 1650100000 000 405,9 

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

919 0702 1650110000 000 305,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 85,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 220,0 
Резервный фонд Правительства Свердловской области 919 0702 1650140700 000 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650140700 620 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 
Программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" 

919 0702 1650800000 000 3 146,2 

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций 

919 0702 1650810000 000 341,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650810000 620 341,2 
 

2 ноября 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 9



32
Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках программы "Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы 

919 0702 1650845Ч00 000 1 275,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650845Ч00 620 1 275,0 
Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы "Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях", за счет средств местного бюджета 

919 0702 16508S5Ч00 000 1 530,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508S5Ч00 620 1 530,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях" 

919 0702 1650900000 000 1 435,4 

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

919 0702 1650945Э00 000 1 363,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650945Э00 610 429,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650945Э00 620 934,4 
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного 
бюджета 

919 0702 16509S5Э00 000 71,8 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16509S5Э00 620 71,8 
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 51 337,9 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 16 539,4 

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

919 0703 0640000000 000 16 539,4 

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

919 0703 0640100000 000 15 391,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 15 391,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15 391,7 

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

919 0703 0640200000 000 21,4 

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

919 0703 0640210000 000 21,4 

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

919 0703 0640300000 000 50,0 

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

919 0703 0640400000 000 687,7 

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

919 0703 0640410000 000 687,7 

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

919 0703 0640500000 000 388,6 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0703 0640510000 000 388,6 

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

919 0703 1600000000 000 34 798,5 

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

919 0703 1630000000 000 34 588,1 

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

919 0703 1630100000 000 34 588,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 34 588,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 13 842,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 20 745,7 

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

919 0703 1650000000 000 210,5 

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

919 0703 1650100000 000 210,5 

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

919 0703 1650110000 000 210,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 180,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 30,0 
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 641,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 16 641,3 

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

919 0707 1630000000 000 15 501,5 
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Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях" 

919 0707 1630200000 000 15 501,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 268,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 268,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 317,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630245600 610 272,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 044,4 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 3 916,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 16302S5600 610 57,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 858,7 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0707 1650000000 000 1 139,8 

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

919 0707 1650300000 000 1 139,8 

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

919 0707 1650345800 000 569,9 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650345800 620 569,9 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16503S5800 000 569,9 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 569,9 
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 16 952,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0709 1600000000 000 16 952,7 

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

919 0709 1650000000 000 700,0 

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

919 0709 1650100000 000 700,0 

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

919 0709 1650110000 000 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1650110000 610 700,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

919 0709 1660000000 000 16 252,7 

Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций" 

919 0709 1660300000 000 16 252,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0709 1660313010 000 16 252,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 16 252,7 
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 47 891,7 
Культура 919 0801 0000000000 000 47 891,7 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 47 891,7 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 7 990,9 

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

919 0801 0610100000 000 7 137,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 137,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 137,6 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов" 

919 0801 0610200000 000 130,0 

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

919 0801 0610300000 000 258,9 

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

919 0801 0610310000 000 258,9 

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

919 0801 0610400000 000 464,4 

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

919 0801 0610410000 000 464,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 464,4 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 919 0801 0620000000 000 5 000,3 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 3 762,7 

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

919 0801 0620200000 000 1 237,6 

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

919 0801 0630000000 000 34 900,5 

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

919 0801 0630100000 000 19 087,2 
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 19 087,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 19 087,2 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов" 

919 0801 0630400000 000 271,0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов 

919 0801 0630410000 000 271,0 

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

919 0801 0630500000 000 4 733,7 

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

919 0801 0630510000 000 760,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 760,8 
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям 
норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами 

919 0801 0630546300 000 1 986,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630546300 610 1 986,4 
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям 
норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами за счет средств местного бюджета 

919 0801 06305S6300 000 1 986,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 06305S6300 610 1 986,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 5 568,8 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 5 568,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 568,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 5 239,8 

 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 5 239,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 5 239,8 
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 61,1 
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 61,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

919 1001 1800000000 000 61,1 

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

919 1001 1800200000 000 61,1 

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

919 1001 1800210570 000 61,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

919 1001 1800210570 320 61,1 

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 28 649,6 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 28 265,6 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 1101 0700000000 000 28 265,6 

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

919 1101 0710000000 000 27 266,7 

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

919 1101 0710100000 000 25 031,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 25 031,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 25 031,9 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в 
выездных соревнованиях различного уровня" 

919 1101 0710200000 000 2 135,7 

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и 
участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях 
различного уровня 

919 1101 0710210000 000 2 135,7 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 135,7 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 

919 1101 0710400000 000 89,3 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования 

919 1101 0710410000 000 89,3 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 89,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 

919 1101 0710500000 000 9,8 

Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту 

919 1101 0710510000 000 9,8 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 9,8 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск" 

919 1101 0720000000 000 998,9 
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на территории 
городского округа Карпинск" 

919 1101 0720400000 000 998,9 

Ремонт шахматного клуба "Горняк" 919 1101 0720410680 000 521,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410680 620 521,4 
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 477,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 477,5 
Массовый спорт 919 1102 0000000000 000 384,0 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 1102 0700000000 000 384,0 

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

919 1102 0710000000 000 384,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 

919 1102 0710400000 000 346,0 

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

919 1102 0710448Г00 000 242,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 0710448Г00 620 242,0 
На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в части 
приобретения оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов) 

919 1102 07104S8Г00 000 104,0 

 Субсидии автономным учреждениям 919 1102 07104S8Г00 620 104,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 

919 1102 0710500000 000 38,0 

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

919 1102 0710548Г00 000 26,8 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 0710548Г00 620 26,8 
На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в части 
повышения квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, 
задействованных в реализации комплекса ГТО 

919 1102 07105S8Г00 000 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 07105S8Г00 620 11,2 
Всего расходов: 1 037 694,2 

 
Приложение № 9

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 26.10.2017 г. № 17/7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 3 000,0 

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 0 

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 3 000,0 

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

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0 

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 22 463,9 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 020 036,6 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 042 500,5 

Приложение № 11
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 26.10.2017 г. № 17/7
Перечень

муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию
на 2017 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы 

Код 
муниципальной 

программы 

Объем 
бюджетных 

ассигнований, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 0100000000 15 042,5 

2 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

0200000000 294,8 

3 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0300000000 6 109,8 

4 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

0400000000 2 197,4 
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5 
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

0420000000 2 197,4 

6 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016 - 2020 годы" 

0500000000 11 802,8 

7 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

0600000000 64 600,6 

8 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 7 990,9 
9 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 5 000,3 

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

0630000000 35 070,0 

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

0640000000 16 539,4 

12 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0700000000 29 465,2 

13 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000000 27 650,7 

14 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского 
округа Карпинск" 

0720000000 1 814,5 

 
15 

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

0800000000 144,1 

16 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1000000000 33 341,4 

17 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1100000000 11 316,4 

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

1200000000 59 166,6 

19 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 77 486,5 

20 

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

1500000000 38 529,4 

21 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1600000000 495 503,8 

22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 169 642,1 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 241 514,2 

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

1630000000 50 089,6 

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

1640000000 204,4 

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

1650000000 10 058,3 

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

1660000000 23 995,2 

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

1700000000 7 058,0 

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

1800000000 97 486,5 

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

1900000000 37 812,6 

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

2000000000 940,0 

  Всего расходов: 988 298,3 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/8
от 26.10.2017 г.                                      ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"О бюджетном процессе

в городском округе Карпинск"

Рассмотрев предложения Финансового управления адми-
нистрации городского округа Карпинск о внесении изменений
в Положение "О бюджетном процессе в городском округе Кар-
пинск", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение "О бюджетном процессе в городс-
ком округе Карпинск", утверждённое Решением Думы город-
ского округа Карпинск

от  29.06.2011 № 46/3 (в редакции Решения Д умы от
28.09.2017г. № 16/5), следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 8 и в  пункт 1 статьи 16  слова "5
ноября" заменить словами "10 ноября";

2) пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"5. Проект решения о местном бюджете подлежит разме-

щению на официальном сайте городского округа Карпинск в
сети Интернет не позднее 5 дней до проведения публичных
слушаний по проекту решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год.".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интер-
нет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию Думы по экономической политике, бюджету и
налогам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                    В.В. Гутаренко
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Р Е Ш Е Н И Е  № 17/10

от 26.10.2017 г.                                           ГО Карпинск

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

производства и потребления, использования
 природных  и водных ресурсов на территории

городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений в "Правила благоустрой-
ства, санитарного содержания, обращения с отходами произ-
водства и потребления, использования природных и водных
ресурсов на территории городского округа Карпинск", подго-
товленные на основании утвержденных приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.04.2017г. № 711/пр "Методических ре-
комендаций для подготовки правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутригородских районов",
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом городского округа Кар-
пинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Внести в "Правила благоустройства, санитарного содер-

жания, обращения с отходами производства и потребления,
использования природных и водных ресурсов на территории
городского округа Карпинск", утвержденные Решением Думы
городского округа Карпинск от 29.11.2012 г. № 10/10 (в редакции
Решения Думы от 25.05.2017 г. № 12/5) следующие изменения:

1) раздел 2 "Основные понятия" дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

"Элементы благоустройства территории - декоративные,
технические, планировочные, конструктивные устройства, ра-
стительные компоненты, различные виды оборудования и офор-
мления, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные сооружения, наружная реклама и информация, ис-
пользуемые как составные части благоустройства.

Городская среда - это совокупность природных, архитек-
турно-планировочных, экологических, социально-культурных и
других факторов, характеризующих среду обитания на опреде-
ленной территории и определяющих комфортность прожива-
ния на этой территории. В целях настоящего документа поня-
тие "городская среда" применяется как к городским, так и к
сельским поселениям.

Общественные пространства - это территории муниципаль-
ного образования, которые постоянно доступны для населения
в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки. Статус общественного пространства предпола-
гает отсутствие платы за посещение. Общественные простран-
ства могут использоваться резидентами и гостями муници-
пального образования в различных целях, в том числе для об-
щения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения со-
браний граждан, осуществления предпринимательской дея-
тельности, с учетом требований действующего законодатель-
ства.

Озеленение - часть территории природного комплекса, на
которой располагаются природные и искусственно созданные
садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, буль-
вар; территории жилых, общественно-деловых и других терри-
ториальных зон, менее 70% поверхности которых занято зеле-
ными насаждениями и другим растительным покровом.";

2) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
"4.1 Мероприятия, направленные на обеспечение санитар-

ного состояния, своевременной и качественной очистки и убор-
ки территории городского округа осуществляются на основа-
нии согласованной со всеми заинтересованными лицами кар-
ты подведомственной территории с закреплением ответствен-
ных за уборку конкретных участков территории, в том числе
прилегающих к объектам недвижимости всех форм собствен-
ности. Карта согласовывается со всеми заинтересованными
лицами (предприятиями, организациями, управляющими ком-
паниями, ТСЖ, администрацией) с указанием мест сбора ТКО.

Разработку карты и её согласование со всеми заинтересо-
ванными лицами осуществляет МКУ "Управление коммуналь-
ного хозяйства".";

3) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
"4.2. В картах отражается текущее состояние элементов

благоустройства с разграничением полномочий по текущему
содержанию территории, а также планируемые объекты.

Карты размещаются в открытом доступе, в целях предос-
тавления возможности проведения общественного обсужде-
ния, а также возможности любому заинтересованному лицу
видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц,
организующих и осуществляющих работы по благоустройству.

 Планирование уборки территории городского округа осу-
ществляется таким образом, чтобы каждая часть территории
была закреплена за определенным лицом, ответственными за
уборку этой территории с контактной информацией.";

4) пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
"4.3. К осуществлению уборки привлекаются физические,

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений,
включая временные сооружения, а также владеющие земель-
ными участками на праве собственности, ином вещном праве,
праве аренды, ином законном праве, территории путем вклю-
чения в договор аренды требования об уборке прилегающей
территории и определения ее границ, а также через соглашения
с собственниками земельных участков.";

5) дополнить Правила разделом 8-1 следующего содержа-
ния:

"8-1 Общие требования к состоянию объектов благоустрой-
ства и их элементов.

8-1.1 Элементы озеленения
8-1.1.1 Основными типами насаждений и озеленения могут

являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кули-
сы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды по-
садок (аллейные, рядовые, букетные). На территории городс-
кого округа Карпинск могут использоваться два вида озелене-
ния: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное -
посадка растений в специальные передвижные емкости (кон-
тейнеры, вазоны, а также емкости, которые могут быть ис-
пользованы для посадки растений). Стационарное и мобильное
озеленение использовать для создания архитектурно-ландшаф-
тных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с куста-
ми и деревьями) на естественных и искусственных элементах
рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

8-1.1.2 Работы по озеленению необходимо проводить по
предварительно разработанному и утвержденному Админист-
рацией городского округа Карпинск проекту благоустройства.

8-1.1.3 При проектировании озеленения учитывать: мини-
мальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инже-
нерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и тран-
шей для посадки насаждений. Соблюдать максимальное коли-
чество насаждений на различных территориях населенного
пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на
участках различного функционального назначения, параметры
и требования для сортировки посадочного материала.

8-1.1.4 Проектирование озеленения и формирование систе-
мы зеленых насаждений на территории городского округа Кар-
пинск необходимо вести с учетом факторов потери (в той или
иной степени) способности городских экосистем к саморегуля-
ции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеле-
няемых территорий населенного пункта следует:

- производить благоустройство территории в зонах особо
охраняемых природных территорий в соответствии с уста-
новленными режимами хозяйственной деятельности и вели-
чиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих
территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород
посадочного материала с учетом характеристик их устойчиво-
сти к воздействию антропогенных факторов.

8-1.2 Виды покрытий
8-1.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают условия бе-

зопасного и комфортного передвижения, а также формируют
архитектурно-художественный облик среды.
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Следует определять следующие виды покрытий:
 - твердые (капитальные) - монолитные или сборные, вы-

полняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного
камня, а также материалы, которые относятся к твердым ви-
дам покрытия;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или
искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранит-
ные высевки, керамзит, резиновая крошка, а также материа-
лы, которые относятся к мягким видам покрытия), находя-
щихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотнен-
ных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям
подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий,
указанных выше (например, плитка, утопленная в газон).

8-1.2.3 Применяемый в проекте вид покрытия необходимо
устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не
допускающим скольжения.

8-1.2.4 Не допускается применение в качестве покрытия
кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных
плит из искусственного и естественного камня на территории
пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных перехо-
дах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп
зданий.

8-1.2. 5 Необходимо предусматривать уклон поверхности
твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхнос-
тных вод.

8-1.3 Ограждения
8-1.3.1 На территории городского округа следует предус-

матривать применение различных видов ограждений, кото-
рые различаются: по назначению (декоративные, защитные,
их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7
м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические,
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные,
временные, передвижные).

8-1.3.2 При создании и благоустройстве ограждений необ-
ходимо учитывать:

- разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с
маршрутами пешеходов и транспорта;

- проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков
людей и маршрутов;

- разграничения зеленых зон и транзитных путей с помо-
щью применения приемов разноуровневой высоты или созда-
ния зеленых кустовых ограждений;

- проектирования изменения высоты и геометрии бордюр-
ного камня с учетом сезонных снежных отвалов;

- использования бордюрного камня;
- замены зеленых зон мощением в случаях, когда огражде-

ние не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или ар-
хитектурных особенностей места;

- использования (в особенности на границах зеленых зон)
многолетних всесезонных кустистых растений;

- использования по возможности светоотражающих фа-
садных конструкций для затененных участков газонов;

- использования цвето-графического оформления ограж-
дений согласно палитре цветовых решений, утверждаемой от-
делом архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Карпинск с учетом рекомендуемых натураль-
ных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные),
нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки
других цветов).

8-1.3.3 При проектировании средних и высоких видов ог-
раждений в местах пересечения с подземными сооружения-
ми предусматривать конструкции ограждений, позволяющие
производить ремонтные или строительные работы.

8-1.4 Водные устройства
8-1.4.1 К водным устройствам относятся фонтаны, пить-

евые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и
прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстети-
ческую и природоохранную функции, улучшают микроклимат,
воздушную и акустическую среду.

8-1.4.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми,
так и выполненными по специально разработанному проекту.

8-1.4.3 Родники должны соответствовать качеству воды

согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное зак-
лючение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на
особо охраняемых территориях природного комплекса для
обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения тре-
буется разрешение уполномоченных органов природопользо-
вания и охраны окружающей среды. Родники требуется обору-
довать подходом и площадкой с твердым видом покрытия,
приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба,
иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведе-
ния.

8-1.4.4 Декоративные водоемы рекомендуется сооружать
с использованием рельефа или на ровной поверхности в со-
четании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, дре-
весно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекоменду-
ется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется
использование приемов цветового и светового оформления.

8-1.5 Уличное коммунально-бытовое оборудование.
8-1.5.1 Состав улично-коммунального оборудования вклю-

чает в себя: различные виды мусоросборников - контейнеров
и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового
оборудования рекомендуется исходить из целей обеспечения
безопасности среды обитания для здоровья человека, эколо-
гической безопасности, экономической целесообразности,
технологической безопасности, удобства пользования, эрго-
номичности, эстетической привлекательности, сочетания с
механизмами, обеспечивающими удаление накопленных от-
ходов.

8-1.5.2 Для складирования коммунальных отходов на тер-
ритории городского округа Карпинск (улицах, площадях, объек-
тах рекреации) применяются контейнеры и (или) урны. На тер-
ритории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн
целесообразно предусматривать у скамей, некапитальных не-
стационарных сооружений и уличного технического оборудо-
вания, ориентированных на продажу продуктов питания. Во
всех случаях целесообразно предусматривать расстановку,
не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалид-
ных и детских колясок.

8-1.6 Игровое и спортивное оборудование
8-1.6.1 Игровое и спортивное оборудование на террито-

рии городского округа Карпинск представлено игровыми, физ-
культурно-оздоровительными устройствами, сооружениями
и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и
спортивного оборудования для детей и подростков обеспечи-
вается соответствие оборудования анатомо-физиологичес-
ким особенностям разных возрастных групп.

8-1.6.2 Игровое оборудование должно соответствовать
требованиям ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-
тоды испытаний. Общие требования", санитарно-гигиеничес-
ких норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Ре-
комендуется применение модульного оборудования, обеспе-
чивающего вариантность сочетаний элементов.

8-1.6.3 В требованиях к конструкциям игрового оборудо-
вания исключать острые углы, застревание частей тела ре-
бенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии
движения; поручни оборудования должны полностью охваты-
ваться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи де-
тям в комплексы игрового оборудования при глубине внут-
реннего пространства более 2 м необходимо предусматри-
вать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не ме-
нее двух) диаметром не менее 500 мм.

8-1.6.4 Спортивное оборудование, предназначенное для
всех возрастных групп населения, размещается на спортив-
ных, физкультурных площадках либо на специально оборудо-
ванных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в со-
ставе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специаль-
ных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как
заводского изготовления, так и выполненным из бревен и бру-
сьев со специально обработанной поверхностью, исключаю-
щей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8-1.6.5 Спортивное оборудование должно соответство-
вать требованиям ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы
испытания. Общие требования", санитарно-гигиенических
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норм.

8-1.7 Элементы освещения
8-1.7.1 При проектировании каждой из трех основных групп

осветительных установок (функционального, архитектурного
освещения, световой информации) рекомендуется обеспечи-
вать :

- экономичность и энергоэффективность применяемых ус-
тановок, рациональное распределение и использование элек-
троэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок, их ди-
зайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в
дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режи-
мах работы установок.

8-1.7.2 Функциональное освещение (далее - ФО) осуществ-
ляется стационарными установками освещения дорожных по-
крытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.
Установки ФО подразделяются на:

1) обычные установки. Светильники следует располагать
на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах
(бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м.

2) высокомачтовые установки. Осветительные приборы
(прожекторы или светильники) располагаются на опорах на
высоте 20 и более метров. Эти установки используются для
освещения обширных пространств, транспортных развязок и
магистралей, открытых паркингов.

3) парапетные установки. Светильники следует встраи-
вать линией или пунктиром в парапет высотой до 1, 2 метров,
ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эста-
кад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их
применение обосновывается технико-экономическими и (или)
художественными аргументами.

4) газонные установки. Светильники необходимо предус-
матривать на территориях общественных пространств и
объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

5) светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки,
ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектур-
ные формы рекомендуется использовать для освещения пе-
шеходных зон территорий общественного назначения.

8-1.7.3 Архитектурное освещение (далее - АО) применяет-
ся для формирования художественно выразительной визу-
альной среды в вечернее время, выявления из темноты и об-
разной интерпретации памятников архитектуры, истории и
культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ,
доминантных и достопримечательных объектов, ландшафт-
ных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно
осуществляется стационарными или временными установка-
ми освещения объектов, главным образом, наружного осве-
щения их фасадных поверхностей.

К временным установкам АО относится праздничная ил-
люминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки,
светографические элементы, панно и объемные композиции
из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов,
световые проекции, лазерные рисунки.

В целях архитектурного освещения могут использоваться
также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливае-
мых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для
иллюминации, световой информации и рекламы, элементы ко-
торых могут крепиться на опорах уличных светильников.

8-1.7.4 При монтаже световой информации (далее - СИ), в
том числе световой рекламы, необходимо учитывать разме-
щение, габариты, формы и светоцветовые параметры эле-
ментов такой информации, обеспечивающие четкость воспри-
ятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ан-
самбля, не противоречащую действующим правилам дорож-
ного движения, не нарушающую комфортность проживания
населения.

8-1.7.5 В стационарных установках ФО и АО рекомендует-
ся применять энергоэффективные источники света, эффек-
тивные осветительные приборы и системы, качественные по
дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и ма-
териалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и кон-
структивные элементы, отвечающие требованиям действую-
щих национальных стандартов.

8-1.7.6 Источники света в установках ФО рекомендуется

выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, фор-
мирования благоприятных зрительных условий, а также, в
случае необходимости, светоцветового зонирования.

8-1.7.8 В установках АО и СИ рекомендуются к использо-
ванию источники белого или цветного света с учетом форми-
руемых условия световой и цветовой адаптации и суммар-
ный зрительный эффект, создаваемый совместным действи-
ем осветительных установок всех групп, особенно с хрома-
тическим светом, функционирующих в конкретном простран-
стве населенного пункта или световом ансамбле.

8-1.7.9 В установках ФО транспортных и пешеходных зон
рекомендуется применять осветительные приборы направ-
ленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отра-
женного света.

8-1.8 Средства размещения информации и рекламные кон-
струкции

8-1.8.1 Размещение и эксплуатация рекламных конструк-
ций осуществляется в соответствии с Положением о поряд-
ке размещения наружной рекламы на территории городского
округа Карпинск.

8-1.8.2 Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода
объявлений и реклам рекомендуется разрешать на специаль-
но установленных стендах. Для малоформатных листовых
афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное раз-
мещение на временных строительных ограждениях.

8-1.8.3 Очистку от объявлений опор электротранспорта,
уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других соору-
жений осуществляют организации, эксплуатирующие данные
объекты.

8-1.8.4 Организациям, эксплуатирующим световые рекла-
мы и вывески, рекомендуется обеспечивать своевременную
замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В
случае неисправности отдельных знаков рекламы или вы-
вески рекомендуется выключать полностью.

8-1.9. Малые архитектурные формы (МАФ) и городская ме-
бель.

8-1.9.1 При проектировании, выборе МАФ рекомендуется
учитывать:

а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату
и назначению МАФ;

б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклей-
ки, нанесения надписей и изображений;

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обес-

печение стока воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и

ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки,

высоту урн и прочее);
ж) расцветку, не диссонирующую с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружаю-

щей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения:

утилитарный, минималистический дизайн для тротуаров до-
рог, более сложный, с элементами декора - для рекреацион-
ных зон и дворов.

8-1.9.2 Общие рекомендации к установке МАФ:
а) расположение, не создающее препятствий для пешехо-

дов;
б) компактная установка на минимальной площади в мес-

тах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности пе-

ремещения в зависимости от условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых

типов для такой зоны.
8-1.9.3 Рекомендации к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирова-

ния для защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ве-

дер и мусорных мешков.
8-1.9.4 Рекомендации к уличной мебели, в том числе к раз-
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личным видам скамей отдыха, размещаемых на территории
общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и сто-
лов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:

а) установка скамей осуществляется на твердые виды по-
крытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детс-
ких площадках может допускаться установка скамей на мяг-
кие виды покрытия. При наличии фундамента его части реко-
мендуется выполнять не выступающими над поверхностью
земли.

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, нали-
чие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие
спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

в) на территории особо охраняемых природных террито-
рий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-
срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

8-1.9.5 Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в
том числе к навесных:

- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвра-
щение случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает
внимание от растений;

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в поме-
щении или заменять в них цветы хвойными растениями или
иными растительными декорациями.

8-1.10 Некапитальные нестационарные сооружения
8-1.10.1 Некапитальные нестационарные сооружения раз-

мещаются таким образом, чтобы не мешать пешеходному дви-
жению, не ухудшать визуальное восприятие среды населен-
ного пункта и благоустройство территории и застройки. Со-
оружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и питания размещаются на территориях пеше-
ходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пунк-
та. Сооружения устанавливаются на твердые виды покры-
тия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и
малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - ту-
алетными кабинами (при отсутствии общественных туале-
тов на прилегающей территории в зоне доступности).

8-1.10.2 Не допускается размещение некапитальных не-
стационарных сооружений в арках зданий, во дворах жилых
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных,
транспортных стоянок), посадочных площадках городского
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и
канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м
от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт,
20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых
предприятий, 3 м - от ствола дерева.

8-1.10.3 Размещение остановочных павильонов необходи-
мо предусматривать в местах остановок наземного пасса-
жирского транспорта. Для установки павильона предусмат-
ривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0
x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до бли-
жайшей конструкции павильона устанавливать не менее 3,0
м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола
деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной.
При проектировании остановочных пунктов и размещении ог-
раждений остановочных площадок рекомендуется руковод-
ствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.".

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию  Думы по промышленной политике, вопросам
строительства, транспорта и связи, жилищно-коммунального
хозяйства и экологии (Брянцев А.В.) и заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В.Гутаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

Р Е Ш Е Н И Е  № 17/11
от 26.10.2017 г.                                                 ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний
в городском округе Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского округа
Карпинск, на основании "Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском округе Карпинск", выступая ини-
циатором проведения публичных слушаний по обсуждению про-
екта Решений Думы "О проекте бюджета городского округа Кар-
пинск на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 г.г.",

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Назначить на 22 ноября 2017 г. публичные слушания на

территории городского округа Карпинск по обсуждению проек-
та Решений Думы "О проекте бюджета городского округа Кар-
пинск на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 г.г.".

2. Провести публичные слушания с участием депутатов
Думы городского округа Карпинск, представителей Админист-
рации городского округа Карпинск, представителей обществен-
ных организаций, руководителей предприятий и   организаций
всех форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа Карпинск, жителей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний - с
16.00 часов по местному времени; место проведения - зал за-
седаний администрации городского округа Карпинск, располо-
женного по адресу г. Карпинск,  ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Адми-
нистрацию  городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск уста-
новить должностных лиц Администрации городского округа
Карпинск, ответственных за подготовку и проведение публич-
ных слушаний.

6. Назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях председателя Думы городского округа Карпинск Гутарен-
ко В.В..

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

8. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск                       В.В.Гутаренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1451
от  09.10.2017 г.                                                 г.Карпинск

Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями образования
на 2017 год и плановый период до 2019 года
Муниципальному автономному дошкольному

образовательному учреждению детскому саду
№ 25 "Малыш"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом го-
родского округа Карпинск (Решение Карпинской городской Думы
IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями)), Положени-
ем об Отделе образования администрации городского округа
Карпинск (Решение Думы городского округа Карпинск от
17.11.2016 г. № 4/4), Муниципальной программой "Развитие сис-
темы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020
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годы", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 (с изменениями),
Порядком формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений городского округа Карпинск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 02.09.2015 г. № 1423, Ведомственным перечнем
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Карпинск в
сфере образования в качестве основных видов деятельности
(постановление Администрации городского округа Карпинск от
31.12.2015 г. № 2196 (с изменениями)), руководствуясь  поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
31.07.2017 г. № 1084 "О создании Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №
25 "Малыш" путём изменения типа существующего Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 25 "Малыш", Администрация городского окру-
га Карпинск  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый пе-
риод до 2019 года Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению детскому саду № 25 "Малыш"
(Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы по социальной политике Ад-
министрации Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  09.10.2017 г.  № 1451

 
 

 
             

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

                               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Малыш» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                   
2. присмотр и уход.   
                                                                                                                                                                             

 
 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
по ОКВЭД 85.11 
по ОКВЭД 
 

88.91 

8 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                             Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                                           по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте  до   8 лет                                          (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 3% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 77 63 63 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 165 179 179 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 3% 
 

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           

11.785.0 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310077
5021178500050040

0009006100103 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено 

 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено 

дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310077
5021178500430020

0009004100102 
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310077
5021178500430030

0009002100101 
от 3 лет до 8 лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) не более 3 % 
 

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образовани
я 

(наименова
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 

наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 76 62 62 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 160 175 178 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 4 3 0 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

в федеральном 
базовом 
перечне  не 
определено 

дети-
инвалиды очная 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) не более 3-х % 
 

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
07.08.2017 г.  1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);
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8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования

администрации городского округа Карпинск";
9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,

основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                            
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-
й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

20__год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
 в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1462

от 09.10.2017 г.                                                     г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации  городского округа Карпинск

от 30.12.2016 г. № 2011 "Об утверждении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями
образования на 2017 год и плановый период

до 2019 годов" (с изменениями от 19.05.2017 г.
№ 634, от 31.08.2017 г. № 1277)

В связи с принятием Администрацией городского округа
Карпинск постановления от 31.07.2017 г. № 1084 "О создании
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 25 "Малыш" путём изменения
типа существующего Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 25 "Ма-
лыш", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1470

от  11.10.2017 г.                                            г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 20.09.2017 г. № 1370 "О реорганизации
Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования Детского оздорови-
тельно-образовательного центра путём выделения

из его состава двух юридических лиц Муниципально-
го автономного учреждения дополнительного

образования "Станции туризма и экскурсий "Конжак"
и Муниципального автономного учреждения

 "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"

В целях исправления технических ошибок, в соответствии
с Уставом Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования "Детский оздоровительно-образователь-
ного центр", Порядком создания, реорганизации, изменения типа,
ликвидации, а также утверждения уставов муниципальных уч-
реждений городского округа Карпинск, утвержденного поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
24.05.2011 г. № 568, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 20.09.2017 г. № 1370 "О реорганизации Муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания Детского оздоровительно-образовательного центра пу-
тём выделения из его состава двух юридических лиц Муници-
пального автономного учреждения дополнительного образова-
ния "Станции туризма и экскурсий "Конжак" и Муниципального

1. Внести в постановление Администрации городского ок-
руга Карпинск от 30.12.2016 г. № 2011 "Об утверждении муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями образова-
ния на 2017 год и плановый период до 2019 года" (в редакции
от 19.05.2017 г. № 634, от 31.08.2017 г. № 1277)  следующие
изменения:

1.1. Приложение № 8 к постановлению считать утратив-
шим силу.

2.  Настоящее постановление довести до сведения всех
заинтересо-ванных лиц, опубликовать настоящее постанов-
ление 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 исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной
политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

автономного учреждения "Оздоровительный загородный лагерь
"Светлячок" (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.П. 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3.Установить, что от имени Администрации городского ок-

руга Карпинск функции и полномочия учредителя в отношении
Муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования "Станции туризма и экскурсий "Конжак" (далее - МАУ
ДО СТиЭ "Конжак") и Муниципального автономного учреждения
"Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок" (далее - МАУ
ОЗЛ "Светлячок") осуществляет Отдел образования админис-
трации городского округа Карпинск (далее - Отдел образова-
ния).";

1.2. В п. 4 постановления перед словами "ОЗЛ "Светлячок""
допол-нить слова "МАУ";

1.3.В п. 6 постановления слова "МАУ ЗОЛ" заменить слова-
ми "МАУ ОЗЛ";

1.4.В п. 10 постановления слова "МАУ ЗОЛ" заменить сло-
вами "МАУ ОЗЛ".

2. Приложение № 1 и Приложение № 2 к постановлению
изложить в новой редакции (Приложение № 1 и Приложение №
2 к настоящему постановлению).

3. В тексте Приложения № 3 к постановлению слова "МАУ
ДО ДООЦ"  заменить словами "МАУДО ДООЦ", и слова "МАУ
ЗОЛ "Светлячок"" заменить словами "МАУ ОЗЛ Светлячок"".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  11.10.2017 г.  № 1470

Перечень муниципального имущества для наделения
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Станции туризма и экскурсий "Конжак"

Перечень объектов недвижимого имущества

 

№ 
п/п Наименование основного средства Инвентарный 

номер Год ввода Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1. ЗДАНИЕ Свердловская обл. г. Карпинск, ул. 
Малышева, 2 

000000000003811 13.05.2014 1 1 531 716,66 1 531 716,66  

ИТОГО: 1 1 531 716,66 1 531 716,66  
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Перечень объектов движимого имущества

 

№ 
п/п 

Наименование основного средства Инвентарный  
номер 

Год ввода Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. EPSON Stulus photo B - 340/ принтер для 
фотографирования 000000000003744 13.05.2014 1 8 490,00 8 490,00  

2. Холодильник «Орск-220» 000000000003745 13.05.2014 1 10 260,00 10 260,00  
3. Принтер лазерный «Samsung» 000000000003752 13.05.2014 1 5 850,00 5 850,00  
4. Музыкальный центр «Самсунг» 000000000003754 13.05.2014 1 4 500,00 4 500,00  
5. Музыкальный центр  000000000001540 12.06.2016 1 8703,50 8703,50  
6. Сканер 000000000003758 13.05.2014 1 19 070,00 19 070,00  
7. Видеоплеер 000000000003743 13.05.2014 1 4 152,96 4 152,96  
8. Мультимедийный проектор 000000000003746 13.05.2014 1 27 380,00 26 296,51 1083,49 
9. Телевизор цветной LG 000000000003761 13.05.2014 1 9 391,48 9 391,48  

10. Монитор TFT 18.1 ASER V193HQVb 000000000003870 13.05.2014 1 6 440,00 6 440,00  
11. Катамаран 4-месный 2 -сек 4,50 м. 000000000003683 13.05.2014 1 15 700,00 15 700,00  
12. Сканер HP SJ  G2410 A4 000000000003734 13.05.2014 1 3 750,00 3 750,00  

 

13. Катамаран  4местн,  2-секц, 4,5м 000000000003726 13.05.2014 1 13 140,00 13 140,00  
14. Ноутбук Lonovo B550 000000000003700 13.05.2014 1 25 800,00 16125,00 9675,00 

15. Экран ScreenMedia Apollo T 180x180 MW  на штативе 
клосс 000000000003717 13.05.2014 1 4 950,00 4 950,00  

16. Мастер - жим 000000000003712 13.05.2014 1 9 806,94 9 806,94  
17. Компьютер 000000000000978 27.09.2006 1 19 604,40 19 604,40  
18. Проектор ACER X110 000000000003742 13.05.2014 1 24 000,00 15 000,00 9000,00 

19. Доска интерактивная SMART Technologies SMART 
Board 640, арт. 170010 000000000003724 13.05.2014 1 77 000,00 48 766,92 28233,08 

20. Принтер лазерный цветной Samsung CLP-320 000000000003728 13.05.2014 1 10 000,00 10 000,00  
21. Компьютер SIBER Siber A Celeron Dua-Core 000000000003698 13.05.2014 1 13 200,00 13 200,00  
22. Станок универсальный деревообрабатывающий 000000000003685 13.05.2014 1 11 913,15 11 913,15  
23. Ноутбук Lonovo B550 000000000003703 13.05.2014 1 25 800,00 25 800,00  
24. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 000000000003682 13.05.2014 1 19 800,00 19 800,00  
25. Питьевой фонтанчик цилиндрический «Енисей» 000000000003710 13.05.2014 1 20 500,00 20 500,00  
26. Рама для катамарана Б-П К-4 000000000003739 13.05.2014 1 7 390,00 7 390,00  
27. Палатка «ПАМИР»4 000000000003721 13.05.2014 1 3 120,00 3 120,00  
28. Экран DINON Manual 220x220 MW настенный  000000000003705 13.05.2014 1 7 200,00 7 200,00  
29. Холодильник «ЮРЮЗАНЬ» 000000000003736 13.05.2014 1 5 314,95 5 314,95  
30. Экран настенный 150-150 х 150) 000000000003890 29.10.2014 1 4 000,00 4 000,00  
31. Доска аудиторская 000000000003774 13.05.2014 1 4 860,30 4 860,30  
32. Стол  компьютерный 000000000003775 13.05.2014 1 3 700,00 3 700,00  
33. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003778 13.05.2014 1 3 480,00 3 480,00  
34. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003793 13.05.2014 1 9 333,00 9 333,00  
35. Стол теннисный 000000000003802 13.05.2014 1 12 240,00 12 240,00  
36. Печка туристическая ВЕК стандарт 000000000003796 13.05.2014 1 4 815,00 4 815,00  
37. Мягкая мебель 000000000003790 13.05.2014 1 12 204,70 12 204,70  
38. Книги  № 172  от 08.04.08 000000000003820 01.07.2008 18 3921,00 3921,00  
39. Книги 000000000003817 01.01.2001 63 234,00 234,00  
40. Книги 000000000003819 01.03.2001 3 100,00 100,00  

 

41. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 000000000003681 13.05.2014 1 19800,00 19800,00  
42. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003800 13.05.2014 1 9333,00 9333,00  
43. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003776 13.05.2014 1 9333,00 9333,00  
44. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003781 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
45. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003785 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
46. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003786 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
47. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003780 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
48. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003782 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
49. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003783 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
50. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003784 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
51. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003778 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
52. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003779 13.05.2014 1 3480,00 3480,00  
53. Печка туристическая ВЕК стандарт 00000000003777 13.05.2014 1 4815,00 4815,00  
54. Печка туристическая ВЕК стандарт 00000000003797 13.05.2014 1 4815,00 4815,00  
55. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 00000000003730 13.05.2014 1 19800,00 19800,00  
56. КНИГИ  мет. 00000000003822 07.05.2008 1 15,78 15,78  

ИТОГО  580347,16 516230,59 47991,57 

Приложение  № 2
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  ______.2017 г.  № ________

Перечень муниципального имущества для наделения
Муниципального автономного учреждения "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"

Перечень объектов недвижимого имущества
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№ 
п/п Наименование основного средства Инвентарный 

номер Год ввода Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1. Здание спального корпуса, Литер М,м,м1,м2,м3 000000000003868 13.05.2014 1 552 320,82 535 762,16 16 558,66 
2. Здание спального корпуса, Литер Н,н,н1,н2,н3 000000000003856 13.05.2014 1 38 373,93 38 373,93  
3. Здание спального корпуса, Литер И,и,и1,и2,и3 000000000003854 13.05.2014 1 39 604,05 39 604,05  
4. Здание бытового корпуса,  Литер А,а,а1,а2,а3 000000000003857 13.05.2014 1 41 144,76 41 144,76  
5. Здание клуба, Литер Д,Д1 000000000003851 13.05.2014 1 154 718,19 154 718,19  
6. Здание спального корпуса, Литер К,к,к1 000000000003855 13.05.2014 1 54 359,37 54 359,37  
7. Здание спального корпуса, Литер Л,л.л1,л2,л3 000000000003853 13.05.2014 1 42 478,92 42 478,92  
8. Здание котельной, Литер В,в,в1 000000000003852 13.05.2014 1 39 382,20 39 382,20  
9. Здание столовой, Литер Б,Б1,б,б1,б2,б3,б4,б5,б6 000000000003850 13.05.2014 1 51 007,14 51 007,14  

ИТОГО: 9 1 013 389,38 996 830,72 16 558,66 

Перечень объектов движимого имущества

 

№ 
п/п Наименование основного средства 

Инвентарный 
номер 

 
Год ввода Кол-во Балансовая 

стоимость 
Сумма 

амортизации 
Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Беседка деревянная со скамейками, крыша – 
металлочерепица 000000000003858 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  

2. Беседка деревянная со скамейками, крыша - 
металлочерепица 000000000003859 13.05.2014 1 17 000,00 17 000,00  

3. Беседка 000000000003864 13.05.2014 1 20 000,00 20 000,00  

 

4. Артезианская скважина с глубинным насосом 000000000003867 13.05.2014 1 187 241,40 187 241,40  

5. Пешеходная дорожка (плитка тротуарная, серая, 
бордюры) 000000000003888 26.09.2014 1 40 000,00 40 000,00  

6. 
Ограждение (протяженностью 800 м, металлические 
стойки неоцинкованные, сетка, 3 калитки из сварных 
сеток, 2 ворот распашных) 

000000000003887 24.09.2014 1 1 080 631,00 210 122,85  

7. Беседка 000000000003862 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  
8. Горка деревянная 000000000003866 13.05.2014 1 16 000,00 16 000,00  
9. Скважина 000000000003865 13.05.2014 1 40 000,00 40 000,00  
10. Беседка 000000000003861 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  
11. Киоск металлический 000000000003860 13.05.2014 1 5 900,00 5 900,00  
12. Беседка 000000000003863 13.05.2014 1 30 000,00 30 000,00  
13. LCD/LED телевизор 40-42 LG LN542V 000000000003672 13.05.2014 1 18 990,00 18 990,00  

14. Принтер Kyocera P6021 cdn лазерный цветной А4 21 
стр/ мин 000000000003907 30.06.2015 1 14 899,00 14 899,00  

15. Проектор BenQ MS 502 DLP 2700 ANSI 2W 000000000003677 13.05.2014 1 13 999,00 13 999,00  

16. Установка УФ - обеззараживания воды Agua Pro 
UV6GPM 2101240021 28.03.2017 1 15 300,00 15 300,00  

17. Холодильник «Бирюса» 000000000003691 13.05.2014 1 10 689,30 10 689,30  
18. Бензогенератор НUTER DY 4000i 000000000003673 13.05.2014 1 16 280,00 16 280,00  
19. Персональный компьютер в сборе 000000000003679 13.05.2014 1 19 165,00 19 165,00  
20. Музыкальный центр LG DM 2520 000000000003910 21.10.2015 1 7 400,00 7 400,00  
21. Котел пищеварочный КПЭМ 60/9T 000000000003879 29.08.2014 1 86 610,00 17 322,12  

22. Ноутбук Lenovo B5010 2-x ядерный Intel № 2840 
(2,16)/2Gb/250Gb/15.6/Dos 000000000003945 14.02.2017 1 17 999,00 17 999,00  

23. Шкаф жарочный электрический 000000000003869 13.05.2014 1 28 407,25 28 407,25  

24. Ноутбук Асег РВ TE69 KB AMD4-x ядерный А-4-
5000(1,5) 4Gb/Bt/HD8330m/15.6 Linux 000000000003686 13.05.2014 1 18 499,00 18 499,00  

25. принтер Samsung SCX -3205 A4 копир/ сканер 000000000003689 13.05.2014 1 6 999,00 6 999,00  
26. Зонт  вытяжной 1500*700*500 2101240031 28.03.2017 1 6 430,00 6 430,00  
27. Вентилятор дутьевой (для котла) 000000000003697 13.05.2014 1 19 500,00 19 500,00  

 

28. Принтер Samsung SCX-3400 A4 МФУ 20/20 стр/мин 
Grey 000000000003674 13.05.2014 1 5 851,00 5 851,00  

29. Облучатель-рециркулятор СН-211-115 (настенный в 
пластике) 000000000003917 04.03.2016 1 5 500,00 5 500,00  

30. ВМК Ванна моечная 1600*800*860 2101240001 21.03.2017 1 18 784,00 18 784,00  
31. Весы Меркурий 314 000000000003695 13.05.2014 1 5 000,00 5 000,00  
32. Бензотриммер Stihl FS 55+головка Аuto Cut 25-2 000000000003687 13.05.2014 1 8 940,00 8 940,00  

33. Установка бактерицидная для обеззараживания воды 
UV-12 000000000003693 13.05.2014 1 13 900,00 13 900,00  

34. Котел КВр 0,12 Универсал РТ 000000000003696 13.05.2014 1 99 000,00 22 687,50  
35. Видеопроектор мультимдийный Mitsubisпi ES200 U 000000000003701 13.05.2014 1 13 790,00 13 790,00  

36. Станция насосная ERGUS Automftico 1300FL 
Inox/nox 000000000003699 13.05.2014 1 8 243,00 8 243,00  

37. Швейная машина Brother Comfort 15 000000000003678 13.05.2014 1 4 495,00 4 495,00  

38. Морозильный ларь Бирюса 260 К*895*940*700, 260 
л. 000000000003806 13.05.2014 1 16 700,00 16 700,00  

39. Бензотриммер Sthl FS 55 000000000003694 13.05.2014 1 9 180,00 9 180,00  

40. 

MACKIE Thump TH+15A  активная 2-полосная 
акустическая система, разделительные усилителя 
класса D и АВ, 15' 300 Вт НЧ, 1' 100 Вт ВЧ, мик./лин. 
вход, сквозной выход, 16,5 кг. 

000000000003684 13.05.2014 1 22 190,00 22 190,00  
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41. Сварочный аппарат «Ресанта» 000000000003891 07.11.2014 1 5 590,00 5 590,00  

42. Облучатель-рециркулятор СН-211-115 ( настенный в 
пластике) 000000000003918 04.03.2016 1 5 500,00 5 500,00  

43. Насос циркулярный Wilo-cronoLine-IL32/170/-
3/2DN32.PN 16 3-400V 000000000003692 13.05.2014 1 29 652,48 29 652,48  

44. Фотоаппарат цифровой компактный Nikon Coolhix 
P520 Black 000000000003680 13.05.2014 1 11 990,00 11 990,00  

45. Копировальная машина 000000000003738 13.05.2014 1 28 713,60 28 713,60  

46. Насос циркулярный NO 25/6 в комплекте Wilo 
4154014 000000000003896 02.12.2014 1 3 716,60 3 716,60  

47. Принтер 000000000003707 13.05.2014 1 8 153,40 8 153,40   

48. Насос погружной Водолей БЦПЭ 0,5-63 напор 90м 000000000003749 13.05.2014 1 11 490,00 11 490,00  
49. Проектор «Вена» 000000000003740 13.05.2014 1 30 475,00 30 475,00  
50. Весы торговые электронные Меркурий 313/314/315 000000000003773 13.05.2014 1 4 900,00 4 900,00  
51. Электрическая плита «Наnsa FCEW 51001011(R)» 000000000003713 13.05.2014 1 8 888,00 8 888,00  
52. СВЧ -Печь 000000000003756 13.05.2014 1 3 424,00 3 424,00  
53. Ноутбук ASUS 000000000003711 13.05.2014 1 38 274,00 38 274,00  
54. Плита электрическая 4-Х КОМФ 000000000003747 13.05.2014 1 4 119,88 4 119,88  
55. Мотопомпа 000000000003718 13.05.2014 1 30 492,62 30 492,62  
56. Электрокотел «Вармус» 36 Квт 000000000003716 13.05.2014 1 37 087,00 37 087,00  
57. Телевизор «Самсунг» 000000000003714 13.05.2014 1 9 365,30 9 365,30  
58. Перфаратор «Ураган» 000000000003750 13.05.2014 1 3 864,00 3 864,00  
59. Усилитель У-1004 000000000003741 13.05.2014 1 4 462,50 4 462,50  
60. Холодильник «Мир» 000000000003720 13.05.2014 1 11 417,10 11 417,10  
61. Электрокотел 000000000003767 13.05.2014 1 3 808,08 3 808,08  
62. Морозильная камера ОРСК -115 000000000003722 13.05.2014 1 8 689,34 8 689,34  
63. Кипятильник КНЭ-100-01(нерж+пласт) 000000000003727 13.05.2014 1 9 800,00 9 800,00  
64. Электронагреватель Polaris PS 60 V 000000000003706 13.05.2014 1 4 365,00 4 365,00  
65. Универсальная кухонная машина УКМ-06 000000000003769 13.05.2014 1 54 317,00 54 317,00  
66. Принтер HP LJ 1020 Q5911A.А4. USB2 0 14ppm 000000000003737 13.05.2014 1 4 035,00 4 035,00  
67. Котел ЭК-40 000000000003759 13.05.2014 1 3 173,40 3 173,40  
68. Теплообменник пластинчатый FPO5-23-1 EH 000000000003733 13.05.2014 1 22 500,00 22 500,00  
69. Электроплита с жаровочным шкафом ПЭ 6 ЖШ 000000000003725 13.05.2014 1 49 989,00 49 989,00  

70. Стиральная машина фронтальные до 45 см LGF 1020 
ND1 000000000003715 13.05.2014 1 13 925,00 13 925,00  

71. Уничтожитель летающих насекомых GC2-40 D 4101240001 08.06.2017 1 4 494,00 4 494,00  

72. Активная  акустическая система ВIFMA D2-115 
powrer 450 Вт 4101240004 30.08.2017 1 26 550,00 26 550,00  

73. Экран на штативе 000000000003764 13.05.2014 1 4 095,00 4 095,00  
74. Насос Водолей БЦПЭ 0,32 -50 У (50л/м напор 75м) 000000000003924 14.06.2016 1 16 330,00 16 330,00  
75. Морозильный ларь «Бирюса 355 НК-5» 000000000003751 13.05.2014 1 15 470,00 15 470,00  
76. Картофелечистка 000000000003704 13.05.2014 1 4 232,91 4 232,91  
77. Система   электроснабжения 000000000003929 26.07.2016 1 104 430,00 104 430,00  
78. ЭВН вертикальный 100 черная крышка 000000000003723 13.05.2014 1 11 851,00 11 851,00  

 

79. Питьевой фонтанчик цилиндрический «Енисей» 000000000003762 13.05.2014 1 17 500,00 17 500,00  
80. Насос Водолей БЦПЭ 0.32-50 ( 50л/м напор 75 м) 000000000003930 28.07.2016 1 16 330,00 16 330,00  
81. Акустика ПК Vigoole C 2149 000000000003771 13.05.2014 1 5 190,00 5 190,00  
82. Музыкальный центр «Караоке» Самсунг 000000000003732 13.05.2014 1 9 970,00 9 970,00  
83. Холодильный шкаф R1400M 000000000003768 13.05.2014 1 45 240,00 26 012,97  
84. Громкоговоритель 000000000003927 26.07.2016 1 4 417,28 4 417,28  
85. Телевизор «Авест» 000000000003772 13.05.2014 1 7 282,80 7 282,80  
86. Кровать с ящиками 000000000003814 13.05.2014 1 4 400,00 4 400,00  
87. Электроводонагреватель  №Polaris P 50 V 000000000003760 13.05.2014 1 3 990,00 3 990,00  
88. Пила эл.МАКITA 2000 Вт  UC 4030 А 40 см 3,9 кг 000000000003923 14.06.2016 1 14 358,00 14 358,00  
89. Плита электрическая ПЭСШ-4 000000000003719 13.05.2014 1 6 248,40 6 248,40  
90. Холодильник «Саратов» 000000000003709 13.05.2014 1 7 757,50 7 757,50  
91. Холодильный шкаф  ЩХ-07.  0+6 000000000003766 13.05.2014 1 41 290,00 41 290,00  

92. Емкость накопительная для питьевой воды в 
системах автономного водоснабжения 000000000003912 01.11.2015 1 120 000,00 45 714,24  

93. Станция насосная ERGUS  Automatiko 1100 000000000003908 17.07.2015 1 11 794,00 11 794,00  
94. Холодильник «Стинол» 000000000003729 13.05.2014 1 14 168,12 14 168,12  
95. Кресло Пенн 1с 730*730*810 2101260041 24.03.2017 1 10 262,00 10 262,00  
96. Бассейн надувной 366*76 см 000000000003804 13.05.2014 1 5 335,00 5 335,00  
97. Стол для настольного тенниса 2101260073 30.06.2017 1 16 900,00 16 900,00  

98. Столик производственный СПРМ 600 из 
нержавеющей стали, размер 600*600 000000000003795 13.05.2014 1 3 036,00 3 036,00  

99. Шкаф нерж. ШЗК-1200/500 000000000003805 13.05.2014 1 27 000,00 27 000,00  
100. СПР 1,156 Стол  производственный 1500*600*860 2101260011 21.03.2017 1 8 524,00 8 524,00  
101. Шкаф - купе 000000000003875 30.06.2014 1 5 900,00 5 900,00  
102. Стол обеденный 000000000003884 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
103. Стол производственный СПРМ-1500/1 000000000003792 13.05.2014 1 6 628,00 6 628,00  
104. Стол обеденный 000000000003882 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
105. Шкаф ШМ -СМ стекло+металл 000000000003798 13.05.2014 1 6 800,00 6 800,00  
106. Стеллаж металлический с полками 000000000003801 13.05.2014 1 4 300,00 4 300,00  
107. Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 2101260001 21.03.2017 1 81 000,00 6 750,00  
108. Мясорубка STARFOOD HM-22A 000000000003880 29.08.2014 1 25 270,00 25 270,00  
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109. КВр-0,12 Универсал -PT Декоративная обшивка 
(обшивка для котла) 000000000003788 13.05.2014 1 10 000,00 10 000,00  

110. Холодильник Шиваки SHRF-75 CHS 2101260061 28.03.2017 1 9 590,00 9 590,00  
111. Стол разделочный СРО 600х600 000000000003914 15.01.2016 1 5 028,00 5 028,00  
112. Кровать с ящиками 000000000003799 13.05.2014 1 4 400,00 4 400,00  
113. Стеллаж для сушки посуды 000000000003789 13.05.2014 1 8 750,00 8 750,00  
114. Стол обеденный 000000000003883 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
115. Стол обеденный 000000000003885 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
116. Термоконтейнер ТМ-35 2101260051 28.03.2017 1 4 708,00 4 708,00  
117. Микроволновая печь «SUPRA MW G 2101 MW» 000000000003911 15.09.2015 1 3 980,00 3 980,00  
118. Бассейн мет рама 488*122 +аксессуары 000000000003803 13.05.2014 1 34 180,00 34 180,00  
119. Стеллаж металлический для сушки посуды 000000000003794 13.05.2014 1 9 000,00 9 000,00  
120. Диван (секция пенн. 3с 1900*730*810) 2101260031 24.03.2017 1 17 388,00 17 388,00  
121. СТС 1,156 Стеллаж 1500*600*1600 2101260021 21.03.2017 1 15 934,00 15 934,00  
122. Стол обеденный 000000000003886 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
123. Стол производственный СПРМ-1500/1 000000000003791 13.05.2014 1 6 628,00 6 628,00  
124. Шкаф 000000000003821 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
125. Шкаф Ш -2СР 000000000003836 13.05.2014 1 3 876,00 3 876,00  
126. Стол для овощей 60*80 000000000003840 13.05.2014 1 7 897,00 7 897,00  
127. Кровать «Уралочка» 000000000003837 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
128. Шкаф 000000000003824 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
129. Шкаф Ш -2СР 000000000003838 13.05.2014 1 3 876,00 3 876,00  
130. Мягкая мебель 000000000003812 13.05.2014 1 4 836,16 4 836,16  
131. Стенка 000000000003833 13.05.2014 1 3 298,19 3 298,19  
132. Водонагреватель  накопительный Timberk FS 1 100 л 000000000003909 24.07.2015 1 18 577,00 18 577,00  
133. Шкаф 000000000003810 13.05.2014 1 4 916,00 4 916,00  
134. Стул ученический компьютерный 000000000003813 13.05.2014 1 3 264,00 3 264,00  
135. Контейнер под мусор 000000000003825 13.05.2014 1 10 431,20 10 431,20  
136. Сковорода электрическая 000000000003845 13.05.2014 1 4 686,30 4 686,30  
137. Шкаф 000000000003816 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
138. Стол для обработки мяса  1200*600 000000000003839 13.05.2014 1 8 354,00 8 354,00  
139. Шкаф 000000000003809 13.05.2014 1 11 670,00 11 670,00  
140. Сушка для рук 000000000003827 13.05.2014 1 5 756,00 5 756,00  

 

141. Стол производственный СПРМ-940 000000000003831 13.05.2014 1 3 840,00 3 840,00  
142. Контейнер ТБО 000000000003830 13.05.2014 1 5 900,00 5 900,00  
143. Шкаф 000000000003818 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  
144. Сушка для рук 000000000003826 13.05.2014 1 5 756,00 5 756,00  
145. Стол производственный СПРМ-940 000000000003832 13.05.2014 1 3 840,00 3 840,00  
146. Кровать «Уралочка» 000000000003844 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
147. Кровать «Уралочка» 000000000003846 13.05.2014 1 4 084,63 4 084,63  
148. Кровать «Уралочка» 000000000003842 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
149. Кровать «Уралочка» 000000000003835 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
150. Кровать «Уралочка» 000000000003841 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
151. Кровать «Уралочка» 000000000003843 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
152. Кровать «Уралочка» 000000000003849 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
153. Кровать «Уралочка» 000000000003702 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
154. Кровать «Уралочка» 000000000003834 13.05.2014 1 4 084,65 4 084,65  
155. Шкаф 000000000003823 13.05.2014 1 11 666,00 11 666,00  

ИТОГО 155 3 600 669,59 2 416 798,27  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1485
от 12.10.2017 г.                                                  г.Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации  городского округа Карпинск

от 30.12.2016 г. № 2011 "Об утверждении муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями
образования на 2017 год и плановый период

до 2019 годов" (с изменениями от 19.05.2017 г.
№ 634,  от 31.08.2017 г. № 1277)

В связи с принятием Администрацией городского округа
Карпинск постановления от 12.09.2017 г. № 1321 "О создании
Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 2 путём из-
менения типа существующего Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 2", Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Внести в постановление Администрации городского

округа Карпинск от 30.12.2016 г. № 2011 "Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями обра-
зования на 2017 год и плановый период до 2019 года" (в ре-
дакции от 19.05.2017 г. № 634, от 31.08.2017 г. № 1277) следу-
ющие изменения:

1.1.  Приложение № 9 к постановлению считать утратив-
шим силу.

2.   Настоящее постановление довести до сведения всех
заинтересованных лиц, опубликовать настоящее постанов-
ление в официальном печатном издании для опубликования
нормативных правовых актов городского округа Карпинск и
разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1486

от  12.10.2017                                                    г.  г.Карпинск

Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2017 год и плановый период до 2019 года
Муниципальному автономному общеобразовательному

учреждению средней общеобразовательной
школы № 2

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
городского округа Карпинск (Решение Карпинской городской
Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями)), Поло-
жением об Отделе образования администрации городского ок-
руга Карпинск (Решение Думы городского округа Карпинск от
17.11.2016 г. № 4/4), Муниципальной программой "Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020
годы", утвержденной постановлением Администрации городс-
кого округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 (с изменениями),
Порядком формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений городского округа Карпинск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, утвер-
жденного постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 02.09.2015 г. № 1423, Ведомственным перечнем

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями городского округа Карпинск в
сфере образования в качестве основных видов деятельности
(постановление Администрации городского округа Карпинск от
31.12.2015 г. № 2196 (с изменениями)), руководствуясь  поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
12.09.2017 г. № 1321 "О создании Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной  школы № 2 путём изменения типа существующего Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2", Администрация
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый
период до 2019 года Муниципальному автономному общеобра-
зовательному учреждению средней общеобразовательной  шко-
лы № 2  (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  12.10.2017 г.  № 1486

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава городского округа Карпинск 
__________  ___________    .    А.А. Клопов     
  (должность)                    (подпись)                

(расшифровка подписи) 
  
«____»  ________________ 20 ___г. 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное                                       Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2                                                                                      ОКУД 
 
                                                                                                                                                                                                                                 Дата 
                                                                                                                                                                                                                                 по сводному 
                                                                                                                                                                                                                                 реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                                                  по ОКВЭД                                                                                                        
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                                                    по ОКВЭД                                                                                                                     
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                                                      по ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                    по ОКВЭД                                                               
5. организация отдыха детей и молодежи                                                                                                                                                     по ОКВЭД 
 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 
               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.12 
85.13 
85.14 
85.41 
55.90 

1 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

                             
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ     Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                         по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.787.0 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65742000013100775211
17870003010001010001

01101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

не более 1% 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001310
0775211178700
0301000101000

101101 

в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающих

ся 
человек 792 295 295 295 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 
 

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 

не более 5 % 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 
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2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
657420000131007750
211791000301000101

004101101 

 
в федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

 
очная 

 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.791.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5 % 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 
год 

 (2-й год 
планово

го 
периода 

д) 

2017 
год 

(очер
едной 
фина

нсовы
й год) 

2018 
год  
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а 

2019 
год 

 (2-й 
год 

плано
вого 

перио
да д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

65742000013100
77502117910003
01000101004101

101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 325 325 325 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5% 

 
1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
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утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименова 
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021179400
0301000105007

101102 в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очно-заочная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 80.00 80.00 85.00 

6574200001310
0775021179400
0301000101001

101101 

очная 
 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(общего) общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по 
завершении обучения на третьей ступени 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) не более 5%  

 
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001
3100775021
1794000301
0001050071

01102 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очно-заочная в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 9 9 9 0 0 0 

6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

очная 
Число 

обучающихся 
 

человек 792 41 41 41 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) не более 5% 
 

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.Г42.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
50211Г4200100030

0701007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  не более 1%  
 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001310
07750211Г4200
1000300701007

100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 310 310 310 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х % 
 

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                        

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

10.028.0 
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000002005

101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с 
дневным пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) не более 1 %  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
210028000
000000002
005101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным  

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 300 300 300 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 0% 

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:                                                                                   
 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с 
изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений 
для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                        Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                                             по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                                         (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

2 ноября 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 9



57
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

20__год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об 
исполнении муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  
Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1509
от 18.10.2017 г.                                                  г.Карпинск

Об утверждении Плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей",  Администрация городско-
го округа Карпинск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. № 806)

Номер плана в ФГИС ЕРП 2018078458
Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 27.09.2017 
15:14:00

Прокуратура города Карпинска 
Клопов А.А.

от

УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

2018
П Л А Н

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЛЕРАДИОСТУДИЯ 
"СОБЕСЕДНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КАРПИНСК

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, ул. 
Мира, 61

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, ул. 
Мира, 61

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, ул. 
Мира, 61 102660110180

1 6614001529

проверка наличия и 
определение целевого 
характера, соблюдение 
принципа эффективности 
использования 
муниципального имущества

01.10.1993 01.04.2018 20 15

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, 
ул.Мира,63

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, 
ул.Мира,63

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, 
ул.Мира,63 102660110129

5 6614003830

проверка наличия и 
определение целевого 
характера, соблюдение 
принципа эффективности 
использования 
муниципального имущества

03.07.2001 01.03.2018 20 15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА"

624930, 
Свердловская 
область, г. 
Карпинск, ул. 
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область, г. 
Карпинск,  ул. 
Некрасова, д. 87

105660082416
9 6617010151
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реализация требований 
законодательства по 
исполнению нормативных 
правовых актов в сфере 
рекламы 30.01.1992 01.10.2018 20 15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1552

от  23.10.2017 г.                                                         г.Карпинск

Об утверждении Положения о проведении открытого
конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному или

нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории

городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября
2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ "Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области", на основании Устава городского окру-
га Карпинск, а также в целях организации транспортного об-
служивания населения на территории городского округа Кар-
пинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса

на право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск (При-
ложение № 1).

2. Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 01.12.2014 года № 2041 "Об утверждении Положения о
проведении конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования
по городским и пригородным маршрутам на территории город-
ского округа Карпинск" считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи
Буркова О.В..

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

Приложение № 1
к  Постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 23.10.2017 г. № 1552

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных

перевозок  пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск (далее
- Положение) регулирует порядок организации и проведения
открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа
Карпинск.

2. Предметом открытого конкурса является право на полу-
чение свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории городского округа Карпинск (далее - открытый кон-
курс).

3. Открытый конкурс проводится с целью отбора перевоз-
чиков, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные
условия перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом.

4. Конкурс является открытым, в нем имеют право участво-
вать юридические лица, индивидуальные предприниматели, уча-
стники договора простого товарищества и соответствующие
требованиям,  предусмотренным настоящим Положением.

5. Конкурс проводится по лотам. Один лот представляет
собой один или несколько муниципальных маршрутов  регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа Карпинск с установ-
ленными требованиями по графику движения (расписанию),
пассажировместимости транспортных средств (далее - лот).

6. Открытый конкурс проводится в следующих случаях:
6.1 открытие нового муниципального маршрута регулярных

перевозок по регулируемым тарифам, включенного в соответ-
ствующем порядке в реестр муниципальных маршрутов;

6.2 истечение срока действия карт маршрутов регулярных
перевозок, полученных на основании открытого конкурса, ко-
торый был проведен до дня официального опубликования Фе-
дерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации;

6.3 вступление в законную силу решения суда об аннулиро-
вании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или хотя бы одного из участников
договора простого товарищества, которым выдано свидетель-
ство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок;

6.4 вступление в законную силу решения суда о прекраще-
нии действия  свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок;

6.5 обращение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участника договора простого
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществ-
лении перевозок по маршруту регулярных перевозок, с заявле-
нием о прекращении действия свидетельства;

7. Конкурс объявляется организатором Конкурса в следую-
щие сроки:

7.1 не позднее чем через девяносто дней со дня установле-
ния муниципального маршрута регулярных перевозок;

7.2 не позднее чем через тридцать дней со дня наступления
следующих обстоятельств:

7.2.1 вступление в законную силу решения суда об аннули-
ровании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или хотя бы одного из участников
договора простого товарищества, которым выдано свидетель-
ство об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок;

7.2.2 вступление в законную силу решения суда о прекра-
щении действия  свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

7.2.3 обращение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участника договора простого
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществ-
лении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок, с заявлением о прекращении действия свидетель-
ства;

7.2.4 не позднее 60 дней до истечения срока действия карт
маршрутов регулярных перевозок, полученных на основании
открытого конкурса, который был проведен до дня официально-
го опубликования Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-

2 ноября 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 9



60
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации.

Раздел II. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

8. Организатором конкурса на территории городского окру-
га Карпинск является Администрация городского округа Кар-
пинск (далее - Организатор конкурса).

9. В соответствии с настоящим Положением на Организа-
тора конкурса возложена следующая обязанность:

9.1 разработать проект конкурсной документации;
9.2 подготовить извещение о проведении Конкурса, опуб-

ликовать в источнике публикации информации на текущий год и
разместить на официальном сайте городского округа Карпинск
в сети Интернет в срок,  установленный настоящим Положе-
нием;

9.3 принимать и регистрировать заявки претендентов на
участие в конкурсе;

9.4 предоставлять заявителям разъяснения положений кон-
курсной документации;

9.5 обеспечить хранение конкурсной документации, журна-
ла регистрации заявок на участие в конкурсе, заявок на учас-
тие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами, протоко-
лов и иных документов Комиссии по проведению Конкурса со-
гласно требованиям делопроизводства в течение пяти лет со
дня подведения итогов конкурса.

10. Для проведения конкурса Организатором конкурса фор-
мируется Конкурсная комиссия (далее - Комиссия), состав ко-
торой утверждается постановлением Администрации городс-
кого округа Карпинск.

10.1 Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя;

10.2 Председатель Комиссии определяет дату, время и ме-
сто проведения конкурса, запрашивает при необходимости у
соответствующих органов дополнительную информацию о юри-
дическом лице, индивидуальном предпринимателе, об участ-
нике простого товарищества, подавших заявку на участие в
Конкурсе;

10.3 Комиссия в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Положением, обеспечивает проведение всех этапов кон-
курса и принимает решение об итогах конкурса;

10.4 Заседание Комиссии является правомочным, если
присутствуют не менее 1/2 от утвержденного состава;

10.5 Решение Комиссии принимается простым большин-
ством голосов от общего числа членов Комиссии, принявших
участие в заседании;

10.6 При голосовании каждый член Комиссии имеет один
голос, при равенстве голосов право решающего голоса имеет
председатель Комиссии;

10.7 Все решения и действия Комиссии, предусмотренные
настоящим Положением, оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании Комис-
сии, секретарем Комиссии, членами Комиссии;

10.8 Член комиссии, не согласный с решением, вправе пре-
доставить свое особое мнение в письменном виде, которое
приобщается к протоколу.

Раздел III. УЧАСТНИК КОНКУРСА.

11. К участию в открытом конкурсе допускаются юридичес-
кие лица, индивидуальные предприниматели, участники дого-
вора простого товарищества, соответствующие следующим
требованиям:

11.1 наличие лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной ли-
цензии предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

11.2 наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, соответствующих требо-
ваниям, указанным в реестре маршрута регулярных перево-
зок, в отношении которого выдается свидетельство об осуще-
ствлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11.3 непроведение ликвидации участника открытого конкурса

- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании банкротом участника открытого Конкурса - юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя и об от-
крытии конкурсного производства;

11.4 отсутствие у участника Конкурса задолженности по
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за последний завершенный отчетный пери-
од;

11.5 наличие договора простого товарищества в письмен-
ной форме (для участников договора простого товарищества);

12. Требования, предусмотренные подпунктами 11.1 - 11.5
пункта 11 настоящего Положения, применяются в отношении
каждого участника договора простого товарищества.

13. Заявку на участие в Конкурсе от имени простого това-
рищества представляет товарищ, уполномоченный договором
простого товарищества (договором о совместной деятельнос-
ти) на ведение общих дел простого товарищества.

РАЗДЕЛ IV.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

14. Для участия в Конкурсе претенденты подают организа-
тору Конкурса в запечатанном конверте заявку установлен-
ной формы, являющуюся документальным подтверждением
согласия претендента участвовать в Конкурсе на условиях,
определенных настоящим Положением, по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению, с которой  представ-
ляются следующие документы:

14.1 документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, уполномоченного участника простого товарищества,
подающего заявку;

14.2 копии учредительных документов (для юридических лиц),
копия паспорта, копия свидетельства о государственной регис-
трации индивидуального предпринимателя без образования юри-
дического лица (для индивидуальных предпринимателей);

14.3 копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе;

14.4 выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 10 дней
до подачи документов на Конкурс;

       14.5 копию лицензии на осуществление перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом;

14.6 документ, подтверждающий отсутствие задолженнос-
ти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды;

14.7 сведения о транспортных средствах, предлагаемых
для осуществления регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему положе-
нию;

14.8   копии документов на транспортные средства, под-
тверждающих право собственности, хозяйственного ведения
или аренды (отдельно на каждый заявленный лот);

14.9 копии регистрационных документов на транспортные
средства (отдельно на каждый заявленный лот);

14.10 копию акта  технического осмотра на соответствие
требованиям Технического регламента Таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств", принятого Ре-
шением комиссии Таможенного союза Евразийского экономи-
ческого сообщества от 09.12.2011 г. № 877 (на каждое транс-
портное средство);

14.11 копии документов, подтверждающих опыт осуществ-
ления регулярных перевозок, выданных в соответствии с нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами;

14.12 справку произвольной формы об отсутствии проце-
дуры банкротства, ликвидации и (или) реорганизации юриди-
ческого лица, прекращения деятельности индивидуального пред-
принимателя, отсутствии ареста на имущество, необходимого
для обеспечения организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа в соответствии с поданной заявкой на участие в
Конкурсе;

14.13 копию действующего договора обязательного страхо-
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вания гражданской ответственности перевозчика за причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

14.14 справку контролирующего органа в сфере безопаснос-
ти дорожного движения о совершенных по вине претендента
или его работников в течение года, предшествующего дате про-
ведения открытого конкурса, дорожно-транспортных происше-
ствиях, повлекших за собой человеческие жертвы или причине-
ние вреда здоровью граждан (на каждое маршрутное транспор-
тное средство, находящееся в распоряжении претендента);

14.15 справку органа, осуществляющего транспортный кон-
троль, о наличии/отсутствии фактов нарушения претендентом
административного законодательства в сфере транспорта;

14.16 копию действующего договора (соглашения) с упол-
номоченной организацией, осуществляющей диспетчеризацию
перевозок, представляющей сведения по мониторингу транс-
портных средств в Администрацию городского округа Карпинск;

15. Все справки и копии заверяются подписью руководите-
ля и печатью организации или индивидуального предпринима-
теля или уполномоченного участника простого товарищества.

16. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положе-
ния, должны быть сложены в перечисленной последователь-
ности, иметь сквозную нумерацию, прошиты, скреплены печа-
тью и содержать опись.

17. Заявка подается в конверте отдельно на каждый лот:
17.1 на конверте, в котором представляются документы

для участия в  Конкурсе, должна содержаться информация о
заявляемом лоте и наименовании маршрута (маршрутов);

17.2 секретарь Комиссии осуществляет регистрацию кон-
верта с  документами  в специальном журнале в хронологичес-
ком порядке  с указанием даты и времени  поступления заявки,
по требованию участника Конкурса выдает расписку в получе-
нии конверта с документами, с указанием даты и времени по-
лучения;

17.3 заявки, поступившие по истечении установленного
срока, не принимаются.

17.4 участник Конкурса вправе отозвать заявку не позднее,
чем за 3 рабочих дня до начала подведения итогов Конкурса по-
средством письменного уведомления организатора Конкурса.

Раздел V. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСА

18. Извещение о проведении Конкурса Организатором кон-
курса публикуется в источнике публикации информации на те-
кущий год, а также размещается на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети интернет вместе с конкурсной
документацией.

19. В извещении о проведении открытого Конкурса указы-
ваются следующие сведения:

19.1 наименование, местонахождение, почтовый адрес и
адрес электронной почты, номер контактного телефона орга-
низатора открытого Конкурса;

19.2 предмет открытого Конкурса и характеристика лотов;
19.3 срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации, официальный сайт, на котором размещена конкур-
сная документация;

19.4 место, дата и время вскрытия и дата рассмотрения
конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе, а так-
же место и подведения итогов открытого Конкурса.

20. Изменение предмета открытого Конкурса не допускается.

21. Решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого Конкурса принимается его организатором не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом Конкурсе:

21.1 изменения, внесенные в извещение о проведении от-
крытого Конкурса, размещаются на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в порядке, установленном организато-
ром открытого Конкурса;

21.2 срок подачи заявок на участие в открытом Конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого
Конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать

дней;
21.3 организатор Конкурса в течение двух рабочих дней со

дня принятия решения о внесении изменений в извещение о
проведении открытого Конкурса направляет соответствующие
уведомления лицам, уже подавшим заявки на участие в от-
крытом Конкурсе на момент внесения изменений, заказными
письмами с уведомлением о вручении или посредством элек-
тронной почты.

22. Конкурсная документация, размещаемая на официаль-
ном сайте одновременно с извещением о проведении Конкур-
са, должна содержать следующие сведения:

22.1 предмет конкурса, описание лотов, выставляемых на
конкурс;

22.2 требования к участникам открытого Конкурса в соот-
ветствии с пунктом 11  настоящего Положения;

22.3 форму Заявки и перечень документов на участие в
открытом конкурсе в соответствии с Приложением N 1 к на-
стоящему Положению;

22.4 форму Сведений о транспортных средствах, предлага-
емых для осуществления регулярных перевозок с Приложени-
ем N 2 к настоящему Положению;

22.5 требования к оформлению и предоставлению заявки с
прилагающимися документами, на участие в конкурсе в соот-
ветствии с Разделом IV  настоящего Положения;

22.6 срок подачи заявок на участие в конкурсе составляет
не менее двадцати дней со дня размещения извещения о про-
ведении конкурса и конкурсной документации на официальном
сайте;

22.7 фамилию, имя, отчество, должность, телефон, место
нахождения секретаря конкурсной Комиссии для приема и ре-
гистрации заявок на участие в Конкурсе;

22.8 порядок предоставления участникам конкурса разъяс-
нений положений конкурсной документации, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления в соответствии с пунктом
21 настоящего Положения;

22.9 информацию о возможности внесения изменений в
конкурсную документацию в соответствии с пунктом 21 на-
стоящего Положения;

22.10 порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе,
порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе в
соответствии с пунктом 21 настоящего Положения;

22.11 критерии оценки конкурсных предложений в соответ-
ствии с Приложением N 3 к настоящему Положению;

22.12 дату, время и место вскрытия конвертов, поступив-
ших от претендентов, рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений участников конкурса.

23. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к
Организатору конкурса с письменным запросом о разъяснении
положений конкурсной документации (в том числе направлен-
ным в адрес электронной почты Организатора конкурса, ука-
занный в извещении о его проведении) не позднее чем за пять
рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в
конкурсе.

24. Организатор конкурса обязан разместить разъяснение
положений конкурсной документации на официальном сайте в
течение двух рабочих дней с даты направления запроса поло-
жений конкурсной документации. Такие разъяснения должны
быть размещены с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений
конкурсной документации не должны изменять ее суть:

24.1 запросы о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации, представленные по истечении срока, указанного в
пункте 23 настоящего Положения, Организатором конкурса не
рассматриваются.

Раздел VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ.

25. Конкурс проводится в три этапа.

26. На первом этапе Конкурса осуществляется вскрытие
конвертов с заявками и приложенными к ним документами с
целью проверки соответствия требованиям к конкурсной до-
кументации. Процедура вскрытия конвертов оформляется про-
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токолом:

26.1 юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники договора простого товарищества и соответствую-
щие требованиям,  предусмотренным настоящим Положением,
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками;

26.2 Комиссия  рассматривает конкурсную документацию и
принимает решение о допуске претендента к участию в Конкур-
се и о признании его участником Конкурса либо об отказе в
допуске претендента к участию в Конкурсе в течение не более
20 дней со дня вскрытия конвертов. Комиссия имеет право
проверять представленные претендентами на участие в Кон-
курсе сведения, запрашивать информацию у государственных
органов, третьих лиц;

26.3 на основании результатов рассмотрения и проверки
конкурсной документации Комиссия принимает одно из следу-
ющих мотивированных решений:

26.3.1 о допуске претендента к участию в Конкурсе и о при-
знании его участником Конкурса;

26.3.2 об отказе в допуске претендента к участию в Конкурсе.

27. Претенденту отказывается в допуске к участию в Кон-
курсе в случае:

27.1 непредставления необходимых документов в составе
конкурсной документации на участие в Конкурсе, указанных в
пункте  14 Раздела IV настоящего Положения, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;

27.2 несоответствия документов на участие в Конкурсе
требованиям конкурсной документации.

27.3 претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе,
направляются письменные уведомления о принятых Комисси-
ей решениях не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
подписания протокола заседания Комиссии по рассмотрению
конкурсной документации.

28. По итогам проведения первого этапа Конкурса состав-
ляется протокол заседания Комиссии по рассмотрению конкур-
сной документации, который должен быть оформлен в уста-
новленном порядке в срок не позднее 20 календарных дней с
даты вскрытия конвертов.

29. На втором этапе Конкурса осуществляется проведение
натурного (визуального) осмотра членами Комиссии имущества
участников конкурса, сведения о котором поданы в заявке:

29.1 натурный (визуальный) осмотр имущества участни-
ков конкурса проводится по месту нахождения соответствую-
щего имущества в целях проверки фактического наличия и со-
стояния данного имущества, а также сведений, указанных в
заявлении и конкурсном предложении, для последующего учета
сведений, полученных при осмотре на втором этапе конкурса;

29.2 натурный (визуальный) осмотр имущества участни-
ков конкурса проводится не менее чем двумя членами Комис-
сии;

29.3 Комиссия вправе привлечь для участия в осмотре
имущества специалистов в сфере транспорта и транспортной
безопасности;

29.4 второй этап конкурса должен быть завершен Комисси-
ей в течение десяти рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте протокола рассмотрения заявок в соответствии
с пунктом 28 настоящего Положения;

29.5 процедура и результаты натурного (визуального) ос-
мотра имущества участников конкурса оформляются протоко-
лом осмотра, подписанным членами Комиссии, производивши-
ми осмотр;

29.6 о дате и времени проведения осмотра участник кон-
курса извещается секретарем Комиссии не позднее, чем за два
рабочих дня в любой форме, в том числе и SMS оповещение,
позволяющей представить доказательства своевременного
уведомления участника конкурса;

29.7 участник Конкурса обязан обеспечить возможность
проведения членами Комиссии осмотра транспортных средств,
сведения о которых указаны в заявке;

29.8 участник конкурса и (или) его представители обязаны
присутствовать при проведении натурного (визуального) ос-
мотра имущества соответствующего участника конкурса, в
этом случае указанные лица должны предъявить на выездном

заседании Комиссии документы, удостоверяющие личность и
полномочия на совершение действий от имени участника;

29.9 протокол осмотра оформляется секретарем Комиссии,
подписывается всеми присутствующими на осмотре членами
Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня завершения ос-
мотра;

29.10 копия протокола осмотра выдается участнику конкур-
са (представителю участника Конкурса) секретарем Комиссии
по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня изго-
товления протокола.

29.11 в случае неисполнения участником Конкурса обязан-
ности, установленной в пункте 29 настоящего Положения, на
втором этапе Конкурса соответствующий участник Конкурса
не подлежит оценке по критериям конкурсных предложений,
указанным в пункте 7 оценочной таблицы, согласно Приложе-
нию N 3 к настоящему Положению (далее - Оценочная таблица),
независимо от предоставления им документов, подтверждаю-
щих соответствие данным критериям.

30. На третьем этапе Конкурса осуществляется рассмот-
рение и оценка конкурсных предложений участников конкурса:

30.1 рассмотрение и оценка конкурсных предложений учас-
тников конкурса должны быть проведены Комиссией в течение
пяти рабочих дней со дня завершения второго этапа Конкурса;

30.2 Комиссия оценивает заявки участников конкурса по
критериям Оценочной таблицы путем ее заполнения на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке, а также по результатам
натурного (визуального) осмотра имущества участников кон-
курса, проведенного в соответствии с пунктом 29 настоящего
Положения, и определяет победителя конкурса по каждому лоту;

30.3 по каждому пункту критерия оценки выставляется оп-
ределенное количество баллов, предусмотренное в Оценочной
таблице по данному критерию или полученное расчетным пу-
тем, исходя из представленных участниками конкурса доку-
ментов (из полученных Комиссией сведений при проведении
второго этапа конкурса, с учетом пункта 28 настоящего Поло-
жения);

30.4 транспортные средства оцениваются Комиссией в по-
рядке очередности согласно порядковому номеру транспорт-
ного средства, установленному участником конкурса в конкур-
сном предложении, итоговое количество баллов по всем пока-
зателям определяется суммированием баллов по всем крите-
риям оценки;

30.5 участникам конкурса присваиваются номера в зависи-
мости от набранного ими итогового количества баллов;

30.6 участнику конкурса, набравшему наибольшее количе-
ство баллов, присваивается номер "1". Остальным участни-
кам конкурса присваиваются последующие номера в зависи-
мости от количества набранных баллов в порядке убывания;

30.7 участник конкурса, которому присвоен номер "1", при-
знается победителем Конкурса по соответствующему лоту и
приобретает право на получение свидетельства об осуществ-
лении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на территории городского округа Кар-
пинск;

30.8 в случае получения участниками конкурса одинакового
количества баллов преимущество получает тот, кто ранее дру-
гого участника представил заявку и документы на участие в
Конкурсе.

31. Секретарь Комиссии ведет протокол рассмотрения и
оценки конкурсных предложений, обязательным приложением к
которому являются заполненные по каждому лоту и участнику
конкурса Оценочные таблицы и протоколы выездных заседаний
Комиссии:

31.1 протокол рассмотрения и оценки конкурсных предло-
жений должен содержать сравнительную итоговую таблицу,
составленную по результатам оценки участников конкурса по
каждому лоту;

31.2 в сравнительную итоговую таблицу заносятся наиме-
нования (фамилии, имена, отчества) участников конкурса, ко-
личество набранных ими баллов и номер, присвоенный каждо-
му участнику конкурса;

31.3 после сравнительной итоговой таблицы в протокол
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рассмотрения и оценки конкурсных предложений вносится ре-
шение Комиссии о признании победителем конкурса по соот-
ветствующему лоту конкретной организации, индивидуального
предпринимателя или простого товарищества;

31.4 протокол рассмотрения и оценки конкурсных предло-
жений оформляется и подписывается в течение пяти рабочих
дней со дня завершения третьего этапа Конкурса всеми при-
сутствующими на заседании членами Комиссии, секретарём
Комиссии и размещается на официальном сайте городского ок-
руга Карпинск в сети "Интернет" в течение двух рабочих дней;

31.5 копия протокола рассмотрения и оценки конкурсных
предложений выдается заявителю (представителю заявителя)
секретарем Комиссии по его письменному заявлению в трех-
дневный срок со дня его изготовления.

Раздел VII. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТЫ МАРШРУТА

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

32. По результатам открытого Конкурса победителю в тече-
ние десяти дней со дня подведения итогов Конкурса выдается
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
сроком на шесть лет.

33. Победитель конкурса с целью получения свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перево-
зок и карт маршрута регулярных перевозок обращается к орга-
низатору конкурса в течение двух дней после подведения ито-
гов конкурса. В случае неполучения обращения в указанный
срок победитель конкурса считается уклонившимся от получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

34. В случае если победитель конкурса уклоняется от полу-
чения свидетельства об осуществлении перевозок по маршру-

ту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перево-
зок, победителем конкурса признается участник конкурса, за-
явке которого присвоен следующий порядковый номер.

35. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора простого товарищества,
получившие право на получение свидетельства об осуществ-
лении перевозок по маршруту регулярных перевозок по резуль-
татам Конкурса, обязаны приступить к осуществлению предус-
мотренных данным свидетельством регулярных перевозок с
01 января 2018 года.

36. Конкурс может быть признан несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

1) для участия в Конкурсе была признана соответствующей
требованиям конкурсной документации только одна Заявка;

2) отсутствия Заявок, или поступившие заявки были при-
знаны не соответствующие требованиям конкурсной докумен-
тации.

37. В случае признания Конкурса несостоявшимся на осно-
вании подпункта 1 пункта 36 настоящего Положения, свиде-
тельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, и карты соответствующего
маршрута выдаются, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю или уполномоченному участнику договора
простого товарищества,  подавшим такую заявку на участие в
открытом конкурсе.

38. В случае признания конкурса несостоявшимся, на осно-
вании подпункта 2 пункта 36 настоящего Положения, Конкурс-
ная комиссия принимает решение о проведении повторного
Конкурса.

39. Заявители, участники конкурса вправе обжаловать ре-
шения, действия (бездействие) Организатора конкурса, Комис-
сии в антимонопольный орган и (или) в Арбитражный суд Свер-
дловской области в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории

городского округа Карпинск

На бланке организации                    Администрация городского округа Карпинск 
                                                   624930, РФ, Свердловская область, 
                                                        г. Карпинск, ул. Мира 63 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 
 

 
 
                                                                                   «___»_______________г. 
  
 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника простого товарищества) 
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юридический адрес, телефон:__________________________________________________ 
 
адрес производственной базы:__________________________________________________ 
 
руководитель:__________________________________________________________________ 
 
 Предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров 
по  муниципальным маршрутам  регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам 
_____________________________________________________________________________ 

(регистрационный и порядковый номера маршрута, наименование маршрута в Реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

 
Показатели: 

  1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному 
предпринимателю): 
1.1 Количество  дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
по вине   юридического лица  (индивидуального 
предпринимателя) или их работников 

 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный 
период 

 

1.3 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью по 
вине   юридического лица  (индивидуального предпринимателя) 
или их работников, приведенных на единицу транспортного 
средства за отчетный период 

 

 2. Опыт осуществления регулярных перевозок: ____ лет (указать количество полных лет осуществления регулярных перево-
зок на дату проведения Конкурса).

3. Максимальный    срок    эксплуатации    транспортных  средств в течение срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок

Максимальный    срок    эксплуатации    
транспортных  средств (с года выпуска) 

Количество ТС 

До 4 лет  
От 4 до 5 лет   
От 5 до 7 лет  
Свыше 7 лет  
 

4. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых для
осуществления  регулярных перевозок: (по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку).

С условиями проведения Конкурса согласен. Настоящим га-
рантирую достоверность предоставленной мной информации в
заявке на участие в Конкурсе.

Настоящее заявление служит разрешением наводить справ-
ки или проводить исследования с целью изучения  документов и
сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обра-
щаться к уполномоченным органам за разъяснениями относи-
тельно возникающих вопросов, а также разрешением любому
лицу или уполномоченному представителю любой организации,
на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую конкурсная
комиссия сочтет необходимой для проверки заявлений и све-
дений, содержащихся в данной заявке.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявле-
ния и предоставленные сведения являются полными и верны-
ми во всех деталях.

К настоящему заявлению прилагаю документы, представ-
ляемые для участия в Конкурсе, согласно описи (Приложение
№ 4).

Подпись руководителя (для юридических лиц),
индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника
простого товарищества __________________________
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Приложение № 2

к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному или нескольким  муниципальным маршрутам

регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом
на территории городского округа Карпинск

Сведения о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок
(лот №____, маршрут №_____)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              
              

ИТОГО * 

 
             

 * Проставляется количество ТС с наличием указанных характеристик по графам 8 -13

Подпись руководителя (для юридических лиц),
индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника простого товарищества ________________________________________________________________

Приложение N 3
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства

об осуществлении перевозок по одному или нескольким  муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом

на территории городского округа Карпинск

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
Показатели оценки Возможное  

количество балов 
1. 
Опыт осуществления регулярных перевозок: 
- 10 и более лет 
- 9 лет 
- 8 лет  
- 7 лет  
- 6 лет 
- 5 лет 
- 4 года 
- 3 года 
- 2 года 
- 1 год и менее 
- нет опыта 

 
10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

0 баллов 
2. 
Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан: 
- отсутствие таких ДТП 
- до 1  
- до 2-х  
- до 3-х 
- до 4-х  
- до 5-ти  
- свыше 5 

 

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

3.   
Количество дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущербом: 
- отсутствие таких ДТП 
- до 1   
- до 2-х  
- до 3-х 
- до 4-х  
- до 5-ти   
- свыше 5  

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

 

4.  
Количество нарушений условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией): 
- отсутствие таких происшествий 
- до 1   
- до 2-х  
- до 3-х 
- до 4-х 
- до 5-ти  
- свыше 5  

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

5.  
Характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество перевозок: 
-  наличие и работоспособность кондиционера  
- наличие места для пассажиров с детскими 
колясками (для большого и среднего класса МТС) 
- доступность или оборудование системой 
информации (визуальной, акустической, 
тактильной) 
- наличие специального оборудования 
транспортного средства (для заезда и крепления 
инвалидной коляски) 

 
 

2 балла 
2 балла 

 
5 баллов 

 
 

10 баллов 

6.  
Непрерывный стаж работы на регулярных 
маршрутах: 
- 10 и более лет 
- 9 лет 
- 8 лет  
- 7 лет  
- 6 лет 
- 5 лет 
- 4 года 
- 3 года 
- 2 года 
- 1 год и менее 
- нет стажа 

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

0 баллов 
 7.   
Соблюдение регулярности движения на маршрутах 
в течение года, предшествующего проведению 
конкурса: 
- наличие жалоб (обращений) пассажиров, глав 
Администраций на качество работы 
- отсутствие жалоб (обращений) пассажиров, глав 
Администраций на качество работы  

 
 
 

-10 баллов 
 

10 баллов 
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8.  
Наличие транспортных средств, необходимых для 
организации пассажирских перевозок по 
заявленным лотам, с учетом резерва подвижного 
состава: 
- с резервом свыше 10% от общего количества 
подвижного состава; 
- с резервом до 10% от общего количества единиц 
подвижного состава;  
- без резерва 

 
 
 
 

10 баллов 
 

5 баллов 
 

0 баллов 
9. 
Наличие стоянки транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных 
перевозок, включенных в реестр парковок в 
границах Свердловской области для стоянки в 
отсутствие водителя транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных 
перевозок, в ночное время с двадцати двух часов до 
шести часов: 
- в собственности перевозчика; 
- по договору аренды; 
- отсутствует. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

10. 

10. 
Документ, подтверждающий  
профессиональность и квалификацию водителей, 
выданный не ранее 01.01.2016 года: 
-наличие; 
- отсутствие 

 
 
 

10 баллов 
0 баллов 

11. 
Оснащение транспортных, технических средств и 
систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с возможностью 
осуществления постоянного контроля 
диспетчером перевозчика и уполномоченным лицом 
организатора конкурса: 
- наличие; 
- отсутствие 

 
 
 
 
 
 

10 баллов 
0 баллов 

12. 
Наличие сертифицированной производственной 
базы для проведения технического предрейсовых и 
после рейсовых осмотров транспортных средств: 
- в собственности; 
- по договору предоставления услуги; 
- отсутствие 

 
 
 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

 

Приложение N 4
к Положению о проведении  открытого конкурса на право получения свидетельства

об осуществлении перевозок по одному или нескольким  муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории

городского округа Карпинск

На бланке организации                    Администрация городского округа Карпинск 
Дата, исх. номер                               624930, РФ, Свердловская область, 
                                            г. Карпинск, ул. Мира, 63 
                                           
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 
    Настоящим 
____________________________________________________________________ 

(наименование претендента) 
подтверждает,  что  для участия в конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  
транспортом на территории  городского округа Карпинск направляются 
нижеперечисленные документы: 
 
N 

п/п 
Наименование Кол-во 

страниц 
Номер 
листа 

    

    

 Количество пронумерованных, прошитых, 
скрепленных печатью (при наличии) и 
заверенных подписью листов: 

 

 
________________________________  ______________     ___________________ 
(Должность лица, уполномоченного     МП личная подпись                   (Ф.И.О.) 
на осуществление действий от претендента) 
           
 

-------------------------------- 

Опись должна содержать исключительно наименования документов, фактически 
исходящих в состав заявления на участие в конкурсе, с указанием их реквизитов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1553

от 24.10.2017 г.                                                         г.Карпинск

Об утверждении
состава конкурсной комиссии

На основании Положения о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск, ут-
верждённого постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 23.10.2017 года № 1552, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа
Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании опубликования нормативно - правовых ак-
тов и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Бурко-
ва О.В.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации городского округа

Карпинск  от 24.10.2017 г.  № 1553

Состав конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса

на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным

маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом

на территории городского округа Карпинск

Председатель конкурсной комиссии:
Бурков О.В. - заместитель Главы администрации городско-

го округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту, энергетике и связи

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Скиба С.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации го-
родского округа Карпинск

Секретарь конкурсной комиссии:
Макарова Е.А. - юрисконсульт 2 категории Муниципального

казённого  учреждения "Управление коммунального хозяйства"

Члены комиссии:
Гинятуллина Е.Н.  - заведующий юридическим отделом Ад-

министрации городского округа Карпинск
Страчкова Т.А. - ведущий специалист отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Адми-
нистрации  городского округа Карпинск

Никитин В.А. - директор Муниципального казённого учреж-
дения  "Управление коммунального хозяйства"

Брянцев А.В. - председатель комиссии по промышленной
политике, строительству, транспорту и связи, жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 15744
от 27.10.2017 г.                                                       г.Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета городского округа Карпинск

на возмещение  части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение кормов

для содержания сельскохозяйственных
животных и птицы в 2017 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
Решением Думы городского округа Карпинск № 6/1 от 22.12.2016
г. "О бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов" (в редакции от 24.08.2017 г. №
15/2), Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 09.03.2016 г.   № 340 "Об утверждении муниципальной
программы "Экономическое развитие городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы", Администрация городского округа
Карпинск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления суб-

сидий из бюджета городского округа Карпинск на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных
животных и птицы в 2017 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования муниципальных нор-
мативно-правовых актов и разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.10.2017 г. №  1574

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета

городского округа  Карпинск на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей

на приобретение кормов для содержания
сельскохозяйственных животных и птицы в 2017 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета городского округа Карпинск на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных
животных и птицы в 2017 году (далее - Положение) разработа-
но в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
Постановлением Администрации городского округа Карпинск
от 09.03.2016 г. № 340 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Экономическое развитие городского округа Карпинск
на 2016 - 2020 годы".
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1.2. Целью  предоставления субсидий из бюджета городско-

го округа  Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 2017
году (далее - субсидии) является создание благоприятных ус-
ловий для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сфере сельского хозяйства на территории го-
родского округа Карпинск.

1.3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизво-дителям производится за счет средств бюджета
городского округа Карпинск.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации  как получателю бюджетных средств дове-
дены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на 2017 год, является
Администрация городского округа Карпинск (далее - Админис-
трация).

1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроиз-водителям в соответствии с условиями и требо-
ваниями настоящего Положения, а также по результатам кон-
курсного отбора и заключенными Соглашениями о предостав-
лении субсидии между Администрацией и сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями.

1.6. Конкурсный отбор получателей субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на приобретение кормов для содержания сельскохозяй-
ственных животных и птицы в 2017 году (далее - конкурсный
отбор) состоит из следующих этапов:

1.6.1. Прием и рассмотрение заявок на участие в конкурс-
ном отборе на право получения субсидии (первый этап конкур-
сного отбора);

1.6.2. Определение победителей конкурсного отбора - полу-
чателей субсидии (второй этап конкурсного отбора).

1.7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизво-дителям, признанным таковыми в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 264-ФЗ "О разви-
тии сельского хозяйства", осуществляющим деятельность на
территории городского округа Карпинск (далее - заявители) и
являющимся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства.

1.8. Критериями конкурсного отбора являются:
1.8.1. Регистрация и осуществление деятельности сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на территории городс-
кого округа Карпинск.

1.8.2. Наличие бизнес-плана (проекта) по развитию сельс-
кохозяйственного производства.

1.8.3. Сельскохозяйственным товаропроизводителем (да-
лее - Заявитель) произведены затраты на приобретение кор-
мов для содержания сельскохозяйственных животных и пти-
цы (далее - затраты на приобретение кормов), текущие обяза-
тельства по которым оплачены  в 2017 году.

1.8.4. Неосуществление субъектом малого и среднего пред-
принимательства одного из видов деятельности, указанных в
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации";

1.8.5. Предоставление в полном объеме достоверных све-
дений и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Поло-
жения;

1.8.6. Отсутствие просроченной задолженности по ранее
предоставленным на возвратной основе бюджетным сред-
ствам;

1.8.7. Неосуществление на момент подачи заявки реорга-
низации, ликвидации или банкротства субъекта малого и сред-
него предпринимательства;

1.8.8. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уп-
лате в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

1.8.9. Согласие заявителя на осуществление Администра-
цией, Финансовым управлением администрации городского ок-
руга Карпинск, Контрольным органом городского округа Кар-
пинск проверок соблюдения заявителем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

1.8.10. Соответствие заявителя показателям, установлен-
ным к критериям отбора сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на право получения субсидии в соответствии с При-
ложением № 3 к настоящему Положению.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Приём заявок на участие в конкурсном отборе на право
получения субсидии (далее - заявка) осуществляется в тече-
ние 30 календарных дней с момента вступления в силу насто-
ящего Положения.

2.2. Объявление о приеме заявок опубликовывается в га-
зете "Карпинский рабочий" и размещается на официальном сай-
те городского округа Карпинск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru).

Подготовку объявления о приеме заявок обеспечивает эко-
номический отдел Администрации (далее - экономический от-
дел).

2.3. Для участия в отборе заявители предоставляют заяв-
ку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию.

Заявка с приложениями, указанными в пункте 2.4 настоя-
щего Положения, подается в экономический отдел Админист-
рации по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, каб.46, с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов
(местного времени). Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представляемых документов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. К заявке прилагаются:
2.4.1. Бизнес-план (проект) по развитию сельскохозяйствен-

ного производства;
2.4.2. Предварительный расчет размера субсидии по фор-

ме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
2.4.3. Копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица или копия свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, заверенные заявителем;

2.4.4. Копии выписок из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, подтверждающей отсутствие
ведения процедуры ликвидации, выданные налоговым органом,
заверенные заявителем;

2.4.5.  Справка налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за
30 (тридцать) календарных дней до дня предоставления доку-
ментов в Администрацию.

В случае если есть неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетны-
ми средствами, штрафов, предоставляются: справка о состо-
янии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там организаций и индивидуальных предпринимателей, а так-
же копии платежных поручений об оплате указанной в этой
справке задолженности, заверенные подписью уполномочен-
ного лица и печатью банка и подписью руководителя и печатью
(при наличии) юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем, либо копии чеков, подтверждающих оплату (для
индивидуальных предпринимателей).

2.4.6. Копии сведений о производстве и отгрузке сельско-
хозяйственной продукции по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № П-1 (для сельскохозяйственных орга-
низаций) или копию сведений о производстве продукции жи-
вотноводства и поголовье скота по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 3-фермер (для индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) по
состоянию на 01.01.2017 года, заверенные заявителем;

2.4.7. Для организаций на общем и (или) специальном режи-
ме налогообложения, а также индивидуальных предпринима-
телей на общем режиме налогообложения: копия отчета о фи-
нансовых результатах за предшествующий календарный год с
отметкой налогового органа или с приложением копии уведом-
ления, подтверждающего направление документов в налого-
вые органы по почте или в электронном виде, заверенные зая-
вителем;

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном
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режиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с
ЕНВД, а также применяющих патентную систему налогообло-
жения: копия книги учета доходов (и расходов) за предшеству-
ющий календарный год, заверенные заявителем;

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих
налоги в виде ЕНВД: справка о размере выручки от реализации
товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год,
заверенные заявителем;

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, уп-
лачивающих налоги в виде ЕСХН: копия налоговой декларации
по единому сельскохозяйственному налогу за предшествую-
щий календарный год, заверенные заявителем;

Сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим
ЕСХН, дополнительно предъявляют расчет доли от реализации
сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализован-
ных товаров, работ, услуг, подтверждающий статус сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, за предшествующий
календарный год;

2.4.8. Предварительный расчет доли от реализации сельс-
кохозяйственной продукции в общем объеме реализованных
товаров, работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, за предшествующий кален-
дарный год;

2.4.9. Копии документов, подтверждающих участие заяви-
теля в региональных и межрегиональных, городских смотрах,
выставках и ярмарках заверенные заявителем.

2.4.10. В случае непредставления заявителем документов,
указанных в пунктах 2.4.4. и 2.4.5. настоящего Положения, по
собственной инициативе, данные документы запрашиваются
Администрацией посредством межведомственного запроса, в
том числе в электронной форме с использованием единой сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия.

2.4.11. Ответственность за достоверность представлен-
ных сведений, документов несет заявитель.

2.5. Поступившие заявки на получение субсидии регистри-
руются в журнале регистрации заявок в порядке, установлен-
ном для входящей корреспонденции.

Запись регистрации заявки включает в себя номер по по-
рядку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку под-
писи лица, вручившего заявку с приложениями, должностному
лицу Администрации.

2.6. Экономический отдел в течение 5 дней, после оконча-
ния срока подачи заявок, установленного пунктом 2.1 настоя-
щего Положения, в соответствии с показателями, установлен-
ными к критериям отбора сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на право получения субсидии (Приложение № 3),
рассматривает заявку с приложениями, указанными в пункте
2.4 настоящего Положения, проверяет бизнес-планы (проекты)
по развитию сельскохозяйственного производства, готовит
заключения о возможности предоставления субсидии заяви-
телям и направляет указанные документы в Экспертную ко-
миссию (далее - Комиссия).

2.7. Комиссия, состав которой утверждается постановле-
нием Администрации, в течение 5 дней после поступления зак-
лючений экономического отдела, по итогам рассмотрения зая-
вок, принимает коллегиальное решение, указанное в пункте 2.12
настоящего Положения.

2.8. Общее руководство деятельностью Комиссии осуще-
ствляет председатель Комиссии. Секретарём Комиссии явля-
ется представитель экономического отдела.

2.9. Формой деятельности Комиссии является заседание.
Заседание комиссии является правомочным, если на заседа-
нии присутствует не менее 2/3 членов состава комиссии.

Заседание Комиссии проводится в очной форме.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием.

Решение комиссии считается принятым, если за него проголо-
совала половина или более членов комиссии.

2.10. На одном заседании Комиссии каждый из ее членов
вправе отдать свой голос только за одно из решений, указан-
ных в пункте 2.12 настоящего Положения,  присутствующих на
заседании комиссии.

2.11. Решения Комиссии оформляются протоколами. Прото-
кол заседания ведёт секретарь Комиссии. Протокол подписы-

вается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на за-
седании.

2.12. Комиссия вправе принимать следующие решения:
2.12.1. О предоставлении субсидии, о размере субсидии.
2.12.2. Об отказе в предоставлении субсидии.
2.13. В ходе заседания, Комиссия выставляет баллы по каж-

дой заявке, руководствуясь балльными оценками заявок в со-
ответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению и
проверяет заявителя на соответствие условиям предостав-
ления субсидии, указанным в пункте 2.26 настоящего Положе-
ния.

2.14. Прошедшими отбор признаются заявители, набравшие
25 и более баллов.

2.15. Из перечня заявок, которые были признаны прошед-
шими отбор, и по которым Комиссией принято решение о пре-
доставлении субсидии, формируется рейтинг заявок в порядке
убывания количества баллов с указанием размера одобренной
субсидии по каждой заявке.

2.16. Комиссия распределяет между заявителями, набрав-
шими 25 и более баллов и включенными в соответствующий
рейтинг, объем выделенных на указанные цели средств в 2017
году, пропорционально суммам, указанным в заявках.

2.17. Секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней
после заседания Комиссии доводит результаты отбора до све-
дения заявителей, участвующих в отборе.

2.18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:

2.18.1. Несоответствие представленных заявителем доку-
ментов требованиям, определенными пунктом 2.4 настоящего
Положения, или непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов.

2.18.2. Заявитель не соответствует критериям, указанным
в пункте 1.8 настоящего Положения;

2.18.3. Заявитель не признан победителем конкурсного от-
бора;

2.18.4. Отсутствие в бюджете городского округа Карпинск
средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положе-
ния.

2.18.5. Недостоверность представленной заявителем ин-
формации.

2.18.6. Несоблюдение заявителем сроков представления
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.19. При принятии Комиссией решения об отказе в предос-
тавлении субсидии секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней после заседания Комиссии направляет заявителю
письменное уведомление, которое может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.

2.20. Субсидии предоставляются на возмещение части по-
несенных, обоснованных и документально подтвержденных
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на при-
обретение кормов для содержания сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы.

2.21. Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в размере 50 процентов от фактически про-
изведенных в 2017 году заявителем затрат на приобретение
кормов, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете городского округа Карпинск;

Размер субсидии определяется по формуле:

Sсп - размер субсидии сельскохозяйственным товаропро-
изводителям;

Vсp - затраты сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на приобретение кормов для содержания сельскохозяй-
ственных животных и птицы в 2017 году;

50 - доля софинансирования сельскохозяйственным това-
ропроизводителем затрат, указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения.

В рамках настоящего Положения предусмотрена выдача не
более одной субсидии одному заявителю.

2.22. В случае определения нескольких победителей кон-
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курсного отбора, субсидии распределяются пропорционально
сумме субсидии, указанной в заявке на получение субсидии,
исходя их суммы бюджетных ассигнований, утвержденных
Решением Думы городского округа Карпинск о бюджете городс-
кого округа Карпинск на 2017 год на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Положения.

2.23. В случае, если после распределения субсидий оста-
ются нераспределенные средства, объявляется  дополнитель-
ный прием заявок.

2.24. Объявление о дополнительном приеме заявок разме-
щается в  газете "Карпинский рабочий" и на официальном сайте
городского округа Карпинск в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru).

Подготовку объявления о приеме заявок обеспечивает эко-
номический отдел.

2.25. Условия и порядок заключения Соглашения о предос-
тавлении субсидии:

2.25.1. Заявители, в отношении которых было принято ре-
шение о предоставлении субсидии и о размере субсидии пре-
доставляют в экономический отдел:

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
Приложению            № 4 к настоящему Положению;

- документы, подтверждающие фактически понесенные зат-
раты на приобретение кормов (справка о произведённых зат-
ратах на приобретение кормов по форме согласно Приложению
№ 5 к настоящему Положению; копии договоров на приобрете-
ние кормов, заверенные заявителем; копии счетов-фактур и
накладных, заверенные заявителем; копии платёжных поруче-
ний, квитанций к приходному кассовому ордеру, кассовых че-
ков, товарных чеков, подтверждающих оплату стоимости кор-
мов, заверенные заявителем).

 Экономический отдел в течение 5 календарных дней, с
момента предоставления заявителями данных документов,
рассматривает их и готовит проекты соглашений о предостав-
лении субсидий между Администрацией и получателем субси-
дии в соответствии с типовой формой, утвержденной прика-
зом Финансового управления администрации городского окру-
га Карпинск от 04.05.2017 № 15 (далее - Соглашение).

2.25.2. Экономический отдел на основании заключенных
соглашений о предоставлении субсидии в течение 10 дней с
момента заключения соглашений включает сведения о заяви-
телях, по заявкам которых Комиссией приняты решения о пре-
доставлении субсидии и о размере субсидии в Реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки.

2.25.3.  В случае если заявитель не подписал по любым
причинам Соглашение о предоставлении субсидии или пред-
ставил письменный отказ от заключения Соглашения, это озна-
чает односторонний добровольный отказ заявителя от получе-
ния субсидии.

2.26. Требования, которым должны соответствовать полу-
чатели субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

2.26.1. У получателя субсидии должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;

2.26.2. У получателя субсидии должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет городского
округа Карпинск субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом го-
родского округа Карпинск;

2.26.3. Получатели субсидии - юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а получатели субсидий - индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

2.26.4. Получатели субсидии не должны являться иност-
ранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской

Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 (пятьдесят) процентов;

2.26.5. Получатели субсидии не должны получать средства
из бюджета городского округа Карпинск, на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения.

Администрация и органы муниципального финансового кон-
троля вправе запросить дополнительные документы, подтвер-
ждающие соответствие данным требованиям.

2.27. Результативность использования субсидии оценива-
ется ежегодно экономическим отделом на основании следую-
щих показателей:

2.27.1. Сохранение поголовья скота, птицы по сравнению с
предыдущим годом (условные головы), в процентах;

2.27.2. Увеличение объёмов производства сельскохозяй-
ственной продукции (молока, мяса, яиц и т.д.) по сравнению с
предыдущим годом, в процентах.

В Соглашении о предоставлении субсидии Администрация
устанавливает конкретные значения показателей результатив-
ности предоставления субсидии на основании Положения.

2.28. Выплата субсидии осуществляется Администрацией
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредит-
ной организации и указанный в Соглашении о предоставлении
субсидии. Перечисление субсидий осуществляется не позднее
10-го рабочего дня после принятия Администрацией решения
по результатам рассмотрения документов, указанных в пунк-
те 2.25.1 настоящего Положения.

2.29. Субсидия считается предоставленной заявителю в
день списания денежных средств с лицевого счёта Админист-
рации на расчётный счёт заявителя.

3. Требования к отчетности

3.1. Отчёт о достижении показателей результативности
предоставления субсидии предоставляется получателем суб-
сидии в экономический отдел до 05 февраля 2018 года по фор-
ме согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.

3.2. Отчетность предоставляется на бумажном носителе.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение

4.1. Администрация, органы муниципального финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.

4.2. Для проведения проверки заявители обязаны предста-
вить проверяющим все первичные документы, связанные с
предоставлением субсидий.

4.3. Предоставленная субсидия подлежит возврату в бюд-
жет городского округа Карпинск в следующих случаях:

4.3.1. Установления фактов нецелевого использования суб-
сидии;

4.3.2.  Недостижения значений показателей результативно-
сти предоставления субсидии;

4.3.3.  Установления фактов представления недостовер-
ных сведений;

4.4. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-
ного финансового контроля нарушения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии, субсидия по письменному требо-
ванию Администрации подлежит возврату в бюджет городско-
го округа Карпинск в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения соответствующего требования.

4.5. При не возврате субсидий в указанный срок Админист-
рация принимает      меры по взысканию подлежащих возврату
субсидий в бюджет городского округа Карпинск в судебном по-
рядке.

4.6. В случае если в 2017 году заявителем не достигнуты
показатели результативности предоставления субсидии, ука-
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занные в пункте 2.27 настоящего Положения, экономический
отдел готовит предложения о сокращении размера предостав-
ляемой субсидии на 2018 год, из расчета 1 процент размера
субсидии за каждый процентный пункт снижения значения по-
казателя результативности предоставления субсидии.

4.7. Решение о сокращении размера субсидии не принимает-
ся в случае, если установленные значения показателей резуль-

тативности предоставления субсидии не достигнуты в силу
обстоятельств непреодолимой силы.

4.8. При выявлении нарушений условий Соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субси-
дии вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа

Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных животных  и птицы в 2017 году

ЗАЯВКА 
на участие в отборе на право получения субсидии 

 
 
    1. Наименование заявителя: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Затраты на приобретение кормов: ______________ тысяч рублей 
    3. Объем запрашиваемой субсидии: ______________ тысяч рублей 
    4. Сведения об организации заявителя (полное наименование, адрес, ИНН, 
КПП, ОГРН, банковские реквизиты): _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    5. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, факс, e-mail): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    6.   Прилагаемые   документы:  (перечень документов, предусмотренный пунктом 
2.4 настоящего Положения) 
 
Руководитель заявителя        _______________            __________________ 
                                (подпись)                 ((И.О. Фамилия) 
Главный бухгалтер             _______________            __________________ 
                                (подпись)                 ((И.О. Фамилия) 
 
"__" ______________ 20__ г. 

 
 Приложение № 2

к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа
Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для

содержания сельскохозяйственных животных  и птицы в 2017 году

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ 
размера субсидии за 2017 год 

 
 

Расчёт размера субсидии, предоставляемой в 2017 году за счёт средств 
бюджета городского округа Карпинск __________________________________ 

(полное наименование заявителя, 
___________________________________________________________________ 

для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - 
фамилия, имя, отчество) 
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Размер понесённых расходов 
(с НДС для заявителей, применяющих специальные 

налоговые режимы, без НДС для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения), 

рублей 

Размер 
субсидии, 

% 

Сумма 
начисленной 

субсидии, 
рублей 

   
   
   

 
 
Руководитель заявителя ____________________ ________________________ 

(подпись)                                (И.О. Фамилия) 
 

"__" ______________ 20__ г. 
 

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа

Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 2017 году

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, установленных к критериям отбора  сельскохозяйственных товаропроизводителей на право

получения субсидии

Наименование критерия                 Показатель                   Балл   

1. Количество созданных 
рабочих мест к моменту 
выхода проекта на 
производственную 
мощность 

От 1 до 3 мест  20 

От 3 до 7 мест  30 

2. Средняя заработная  
плата по проекту 

Ниже уровня показателя средней заработной 
платы в сельскохозяйственном производстве 
по Свердловской области на момент оценки  
проектов 

0 

На уровне показателя средней заработной 
платы в сельскохозяйственном производстве 
по Свердловской области на момент оценки  
проектов 

10 

Выше уровня показателя средней заработной 
платы в сельскохозяйственном производстве 
по Свердловской области на момент оценки  
проектов 

20 

3. Планируемая 
рентабельность проекта к 
моменту выхода на 
проектную мощность  

За каждый процент рентабельности проекта 1, 
но не 

более 20 

4. Участие заявителя в 
региональных и 
межрегиональных, 
городских смотрах, 
выставках и ярмарках 
(представление грамот, 
дипломов и т.д.) 

Награды за участие в межрегиональных      
смотрах, выставках, ярмарках              

5 

Награды за участие в региональных         
смотрах, выставках, ярмарках              

3 

Награды за участие в городских смотрах,    
выставках, ярмарках                       

2 
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Приложение № 4

к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа
Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для

содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 2017 году

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

 
 
Прошу предоставить _____________________________________________________ 

(наименование заявителя) 
субсидию на ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Общая сумма затрат, рублей _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
 
Подтверждающие документы прилагаются на _______ листах. 
 

Информация о заявителе 
 
Полное наименование заявителя _____ __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________________ 
КПП _______________________________________________________________________ 
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________________________ 
ОКАТО ____________________________________________________________________ 
Вид деятельности ____________________________________________________________ 
Юридический адрес __________________________________________________________ 
Почтовый адрес _____________________________________________________________ 
Контактный телефон, факс, e-mail ______________________________________________ 
Банковские реквизиты ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих по 
гражданско-правовым договорам, за предыдущий отчётный год, человек
__________________________________________________________________________ 
Размер средней заработной платы, руб. __________________________________________ 
 
Руководитель заявителя       ___________________ _____________________________ 

       (подпись)                                    ((И.О. Фамилия)) 
М.П. 
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Приложение № 5

к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа
Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для

содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 2017 году

СПРАВКА
о произведённых затратах на приобретение кормов

_____________________________________________
наименование заявителя

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Наименование 
подтверждающего документа 

(договор, счет-фактура, 
накладная, платежное 

поручение и т.д.) 

Оплачено за счёт собственных 
средств на отчётную дату 

дата, 
номер 

документа 

сумма 
без НДС, 

руб. 

сумма 
с НДС, 

руб. 
      
      
      
      
 Итого     

 
Руководитель заявителя    ___________________   _____________________________
                                                       подпись (И.О. Фамилия)

Проверено:
Заведующий экономическим отделом
Администрации ГО Карпинск ___________________ ___________________________
                                                            подпись (И.О. Фамилия)

Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа

Карпинск на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных животных и птицы в 2017 году

ОТЧЁТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

на 01.01.2018 года

Наименование заявителя _____________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________ ОКАТО ______________________________
Вид деятельности заявителя __________________________________________________________________

Наименование показателя Единица 
измерения 

За 
предыдущий 

год 

За 
отчётный 

год 

Выпол-
нение 

(%) 
1 2 3 4 5 

     
 
Руководитель заявителя ____________________ ________________________
                                                      (подпись)                        (И.О. Фамилия)

Дата, М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1579

от  31.10.2017 г.                                                        г.Карпинск

Об утверждении конкурсной документации
на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным

маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом

 на территории городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября
2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ "Об органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области", на основании Устава городского окру-
га Карпинск, постановления Администрации городского округа
Карпинск от 23.10.2017 года   № 1552 "Об утверждении Положе-
ния о проведении открытого конкурса на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на терри-
тории городского округа Карпинск", а также в целях организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории го-
родского округа Карпинск, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить конкурсную документацию на право получе-

ния свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа Карпинск (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативно - право-
вых актов и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск                         О.В. Бурков

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от ___________ № _____

Конкурсная  документация на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок

по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом
на территории городского округа Карпинск

Раздел I.
Общие положения

1. Настоящая конкурсная документация определяет по-
рядок организации и проведения открытого конкурса на пра-
во получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль ным
транспортом на территории городского округа Карпинск (да-
лее - Конкурс).

2. В конкурсе имеют право участвовать  юридические
лица, индивидуальные предприниматели, участники догово-
ра простого товарищества и соответствующие требовани-

ям Положения о проведении открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа Карпинск, утверж-
дённого постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 23.10.2017 года № 1552 (далее Положение).

Раздел II.
Предмет Конкурса

3. Предметом открытого конкурса является право на по-
лучение свидетельства об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа Карпинск сроком на
шесть лет.

4. Конкурс проводится по лотам. Один лот представляет
собой один или несколько муниципальных маршрутов  регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль ным
транспортом на территории городского округа Карпинск с ус-
тановленными требованиями по графику движения (распи-
санию), пассажировместимости транспортных средств (да-
лее - лот).

5. Цель Конкурса - отбор перевозчиков, обеспечивающих
наиболее безопасные и качественные условия перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом.

Раздел III.
Организация Конкурса

6. Организатором конкурса на территории городского окру-
га Карпинск является Администрация городского округа Кар-
пинск (далее - Организатор конкурса).

7. Организатор конкурса разрабатывает конкурсную доку-
ментацию, подготавливает извещение о проведении Конкурса
и публикует его в источнике публикации информации на теку-
щий год, а также размещает на официальном сайте городского
округа Карпинск в сети Интернет.

8. Организатор конкурса формирует Конкурсную комиссию
(далее - Комиссия), состав которой утверждается постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск.

Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его от-
сутствие - заместитель председателя.

Председатель Комиссии определяет дату, время и место
проведения конкурса, запрашивает при необходимости у соот-
ветствующих органов дополнительную информацию о юриди-
ческом лице, индивидуальном предпринимателе, об участнике
простого товарищества, подавших заявку на участие в Кон-
курсе;

Комиссия в порядке и сроки, установленные настоящим
Положением, обеспечивает проведение всех этапов конкурса
и принимает решение об итогах конкурса;

Заседание Комиссии является правомочным, если присут-
ствуют не менее 1/2 от утвержденного состава;

Решение Комиссии принимается простым большинством
голосов от общего числа членов Комиссии, принявших участие
в заседании;

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос,
при равенстве голосов право решающего голоса имеет пред-
седатель Комиссии;

Все решения и действия Комиссии, предусмотренные на-
стоящим Положением, оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании Комис-
сии, секретарем Комиссии, членами Комиссии;

Член комиссии, не согласный с решением, вправе предос-
тавить свое особое мнение в письменном виде, которое при-
общается к протоколу.

Раздел IV.
Основные требования к участникам Конкурса

9. В открытом Конкурсе допускаются принимать участие
юридические лица, индивидуальные предприниматели, участ-
ники договора простого товарищества, соответствующие
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следующим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной
лицензии предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

- наличие на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, соответствующих требо-
ваниям, указанным в реестре маршрута регулярных перево-
зок, в отношении которого выдается свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

- непроведение ликвидации участника открытого конкур-
са - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании банкротом участника открытого Конкурса -
юридического лица или индивидуального предпринимателя и
об открытии конкурсного производства;

- отсутствие у участника Конкурса задолженности по обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за последний завершенный отчетный пе-
риод;

- наличие договора простого товарищества в письмен-
ной форме (для участников договора простого товарище-
ства) ;

10. Требования, предусмотренные пунктом 9 Положения
утверждённого постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552, применяются в
отношении каждого участника договора простого товарище-
ства.

11. Заявку на участие в Конкурсе от имени простого то-
варищества представляет товарищ, уполномоченный дого-
вором простого товарищества (договором о совместной де-
ятельности) на ведение общих дел простого товарищества.

12. Комиссией не рассматриваются и отклоняются:
12.1 заявки, предоставленные без одного или нескольких

документов, указанных в пункте 14 раздела IV Положения о
проведении открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа Карпинск, утверждённого поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
23.10.2017 года № 1552;

12.2 заявки, поступившие по истечении установленного
срока;

12.3 заявки, поданные или подписанные неуполномочен-
ными лицами.

13. Участник Конкурса вправе отозвать заявку не позднее,
чем за 3 рабочих дня до начала подведения итогов Конкурса
посредством письменного уведомления организатора Конкурса.

Раздел V.
Порядок проведения Конкурса

14. Извещение о проведении Конкурса публикуется в ис-
точнике публикации информации на текущий год, а также раз-
мещается на официальном сайте городского округа Карпинск в
сети интернет вместе с конкурсной документацией не позднее
чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками Кон-
курса.

15. Извещение о проведении открытого Конкурса должно
содержать  следующие сведения:

15.1 наименование, местонахождение, почтовый адрес и
адрес электронной почты, номер контактного телефона орга-
низатора открытого Конкурса;

15.2 предмет открытого Конкурса и характеристика лотов;
15.3 срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации, официальный сайт, на котором размещена конкур-
сная документация;

15.4 место, дата и время вскрытия и дата рассмотрения
конвертов с заявками на участие в открытом Конкурсе, а так-
же место и подведения итогов открытого Конкурса;

15.5 В извещении может быть предусмотрено право побе-
дителя Конкурса заключить в порядке ст. 17.1 Федерального
закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" до-
говор о передаче муниципального имущества в безвозмездное
пользование (транспортные средства без экипажа, принадле-

жащего на праве собственности городскому округу Карпинск).
16. Изменение предмета открытого Конкурса не допускается.
17. Внесение изменений в извещение о проведении откры-

того Конкурса принимается его организатором не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом Конкурсе:

17.1 размещаются на официальном сайте городского округа
Карпинск в порядке, установленном организатором открытого
Конкурса;

17.2 срок подачи заявок на участие в открытом Конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого
Конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать
дней;

17.3 организатор Конкурса в течение двух рабочих дней со
дня принятия решения о внесении изменений в извещение о
проведении открытого Конкурса направляет соответствующие
уведомления лицам, уже подавшим заявки на участие в от-
крытом Конкурсе на момент внесения изменений, заказными
письмами с уведомлением о вручении или посредством элек-
тронной почты;

18. Конкурсная документация, размещается на официаль-
ном сайте одновременно с извещением о проведении Конкурса
и должна содержать следующие сведения:

18.1 предмет конкурса, описание лотов, выставляемых на
конкурс;

18.2 требования к участникам открытого Конкурса в соот-
ветствии с пунктом 11  Положения о проведении открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по одному или нескольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории городского округа Кар-
пинск, утверждённого постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552;

18.3 форму Заявки и перечень документов на участие в
открытом конкурсе в соответствии с Приложением № 1 к По-
ложению о проведении открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа Карпинск, утверждённого постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск от
23.10.2017 года № 1552;

18.4 форму Сведений о транспортных средствах, предлага-
емых для осуществления регулярных перевозок с Приложени-
ем № 2 Положения о проведении открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории городского округа Карпинск, утверждённого по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от
23.10.2017 года № 1552;

18.5 требования к оформлению и предоставлению заявки с
прилагающимися документами, на участие в конкурсе в соот-
ветствии с разделом IV  Положения о проведении открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по одному или нескольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории городского округа Кар-
пинск, утверждённого постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552;

18.6 срок подачи заявок на участие в конкурсе составляет
не менее двадцати дней со дня размещения извещения о про-
ведении конкурса и конкурсной документации на официальном
сайте;

18.7 фамилию, имя, отчество, должность, телефон, место
нахождения секретаря конкурсной Комиссии для приема и ре-
гистрации заявок на участие в Конкурсе;

18.8 порядок предоставления участникам конкурса разъяс-
нений положений конкурсной документации, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления в соответствии с пунктом
23 раздела V Положения о проведении открытого конкурса на
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право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа Карпинск, утверждён-
ного постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 23.10.2017 года № 1552;

18.9 информацию о возможности внесения изменений в
конкурсную документацию в соответствии с пунктом 21 разде-
ла V Положения о проведении открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории городского округа Карпинск, утверждённого по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от
23.10.2017 года № 1552;

18.10 порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе,
порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе в
соответствии с пунктом 21 раздела V Положения о проведении
открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа
Карпинск, утверждённого постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552;

18.11 критерии оценки конкурсных предложений в соответ-
ствии с Приложением N 3 к Положению о проведении открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по одному или нескольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории городского округа Кар-
пинск, утверждённого постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552;

18.12 дату, время и место вскрытия конвертов, поступив-
ших от претендентов, рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений участников конкурса.

Раздел VI.
Рассмотрение заявок и подведение итогов Конкурса

19. Конкурс проводится в три этапа.
20. На первом этапе Конкурса осуществляется вскрытие

конвертов с заявками и приложенными к ним документами с
целью проверки соответствия требованиям к конкурсной до-
кументации. Процедура вскрытия конвертов оформляется про-
токолом:

20.1 юридические лица, индивидуальные предприниматели,
участники договора простого товарищества и соответствую-
щие требованиям,  предусмотренным Положением о проведе-
нии открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на территории городского
округа Карпинск, утверждённого постановлением Админист-
рации городского округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552,
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками;

20.2 Комиссия  рассматривает конкурсную документацию
и принимает решение о допуске претендента к участию в Кон-
курсе и о признании его участником Конкурса либо об отказе в
допуске претендента к участию в Конкурсе в течение не более
20 дней со дня вскрытия конвертов. Комиссия имеет право
проверять представленные претендентами на участие в Кон-
курсе сведения, запрашивать информацию у государственных
органов, третьих лиц;

20.3 на основании результатов рассмотрения и проверки
конкурсной документации Комиссия принимает одно из следу-
ющих мотивированных решений:

20.3.1 о допуске претендента к участию в Конкурсе и о при-
знании его участником Конкурса;

20.3.2 об отказе в допуске претендента к участию в Конкурсе.
21. Претенденту отказывается в допуске к участию в Кон-

курсе в случае:
21.1 непредставления необходимых документов в составе

конкурсной документации на участие в Конкурсе, указанных в
пункте  14 Раздела IV Положения  о проведении открытого кон-
курса на право получения свидетельства об осуществлении

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории городского округа Карпинск,
утверждённого постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений;

21.2 несоответствия документов на участие в Конкурсе
требованиям конкурсной документации.

21.3 претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе,
направляются письменные уведомления о принятых Комисси-
ей решениях не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
подписания протокола заседания Комиссии по рассмотрению
конкурсной документации.

22. По итогам проведения первого этапа Конкурса состав-
ляется протокол заседания Комиссии по рассмотрению кон-
курсной документации, который должен быть оформлен в ус-
тановленном порядке в срок не позднее 20 календарных дней с
даты вскрытия конвертов.

23. На втором этапе Конкурса осуществляется проведение
натурного (визуального) осмотра членами Комиссии имущества
участников конкурса, сведения о котором поданы в заявке:

23.1 натурный (визуальный) осмотр имущества участников
конкурса проводится по месту нахождения соответствующего
имущества в целях проверки фактического наличия и состояния
данного имущества, а также сведений, указанных в заявлении и
конкурсном предложении, для последующего учета сведений,
полученных при осмотре на втором этапе конкурса;

23.2 натурный (визуальный) осмотр имущества участни-
ков конкурса проводится не менее чем двумя членами Комис-
сии;

23.3 Комиссия вправе привлечь для участия в осмотре
имущества специалистов в сфере транспорта и транспортной
безопасности;

23.4 второй этап конкурса должен быть завершен Комисси-
ей в течение десяти рабочих дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола рассмотрения заявок в соответ-
ствии с пунктом 28 Положения о проведении открытого конкур-
са на право получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск, ут-
верждённого постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 23.10.2017 года № 1552;

23.5 процедура и результаты натурного (визуального) ос-
мотра имущества участников конкурса оформляются протоко-
лом осмотра, подписанным членами Комиссии, производивши-
ми осмотр;

23.6 о дате и времени проведения осмотра участник кон-
курса извещается секретарем Комиссии не позднее, чем за
два рабочих дня в любой форме, в том числе и SMS оповеще-
ние, позволяющей представить доказательства своевремен-
ного уведомления участника конкурса;

23.7 участник Конкурса обязан обеспечить возможность
проведения членами Комиссии осмотра своих транспортных
средств, сведения о которых указаны в заявке;

23.8 участник конкурса и (или) его представители обязаны
присутствовать при проведении натурного (визуального) ос-
мотра имущества соответствующего участника конкурса, в
этом случае указанные лица должны предъявить на выездном
заседании Комиссии документы, удостоверяющие личность и
полномочия на совершение действий от имени участника;

23.9 протокол осмотра оформляется секретарем Комиссии,
подписывается всеми присутствующими на осмотре членами
Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня завершения ос-
мотра;

23.10 копия протокола осмотра выдается участнику кон-
курса (представителю участника Конкурса) секретарем Комис-
сии по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня
подачи такого заявления.

23.11 в случае неисполнения участником Конкурса обязан-
ности, установленной в пункте 29 Положения о проведении
открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа
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Карпинск, утверждённого постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552, на
втором этапе Конкурса соответствующий участник Конкур-
са не подлежит оценке по критериям конкурсных предложе-
ний, указанным в пункте 7 оценочной таблицы, согласно При-
ложению № 3 к выше указанному Положению (далее - Оце-
ночная таблица), независимо от предоставления им доку-
ментов, подтверждающих соответствие данным критериям.

24. На третьем этапе Конкурса осуществляется рассмот-
рение и оценка конкурсных предложений участников конкур-
са:

24.1 рассмотрение и оценка конкурсных предложений уча-
стников конкурса должны быть проведены Комиссией в те-
чение пяти рабочих дней со дня завершения второго этапа
Конкурса;

24.2 Комиссия оценивает заявки участников конкурса по
критериям Оценочной таблицы путем ее заполнения на осно-
вании сведений, содержащихся в заявке, а также по резуль-
татам натурного (визуального) осмотра имущества участ-
ников конкурса, проведенного в соответствии с пунктом 29
Раздела VI Положения о проведении открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск, ут-
верждённого постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 23.10.2017 года № 1552, и определяет
победителя конкурса по каждому лоту;

24.3 по каждому пункту критерия оценки выставляется
определенное количество баллов, предусмотренное в Оце-
ночной таблице по данному критерию или полученное рас-
четным путем, исходя из представленных участниками кон-
курса документов (из полученных Комиссией сведений при
проведении второго этапа конкурса, с учетом пункта 28 По-
ложения);

24.4 транспортные средства оцениваются Комиссией в
порядке очередности согласно порядковому номеру транс-
портного средства, установленному участником конкурса в
конкурсном предложении, итоговое количество баллов по
всем показателям определяется суммированием баллов по
всем критериям оценки;

24.5 участникам конкурса присваиваются номера в за-
висимости от набранного ими итогового количества баллов;

24.6 участнику конкурса, набравшему наибольшее коли-
чество баллов, присваивается номер "1". Остальным участ-
никам конкурса присваиваются последующие номера в за-
висимости от количества набранных баллов в порядке убы-
вания;

24.7 участник конкурса, которому присвоен номер "1", при-
знается победителем Конкурса по соответствующему лоту
и приобретает право на получение свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского ок-
руга Карпинск;

24.8 в случае получения участниками конкурса одинако-
вого количества баллов преимущество получает тот, кто
ранее другого участника представил заявку и документы на
участие в Конкурсе.

25. Секретарь Комиссии ведет протокол рассмотрения и
оценки конкурсных предложений, обязательным приложени-
ем к которому являются заполненные по каждому лоту и уча-
стнику конкурса Оценочные таблицы и протоколы выездных
заседаний Комиссии:

25.1 протокол рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений должен содержать сравнительную итоговую табли-
цу, составленную по результатам оценки участников кон-
курса по каждому лоту;

25.2 в сравнительную итоговую таблицу заносятся наи-
менования (фамилии, имена, отчества) участников конкур-
са, количество набранных ими баллов и номер, присвоенный
каждому участнику конкурса;

25.3 после сравнительной итоговой таблицы в протокол
рассмотрения и оценки конкурсных предложений вносится
решение Комиссии о признании победителем конкурса по со-

ответствующему лоту конкретной организации, индивиду-
ального предпринимателя или простого товарищества;

25.4 протокол рассмотрения и оценки конкурсных пред-
ложений оформляется и подписывается  в течение пяти ра-
бочих дней со дня завершения третьего этапа Конкурса все-
ми присутствующими на заседании членами Комиссии, сек-
ретарем Комиссии и размещается на официальном сайте го-
родского округа Карпинск  в сети "Интернет" в течение двух
рабочих дней;

25.5 копия протокола рассмотрения и оценки конкурсных
предложений выдается заявителю (представителю заяви-
теля) секретарем Комиссии по его письменному заявлению
в трехдневный срок со дня его изготовления.

Раздел VII.
Выдача свидетельства об осуществлении перевозок

по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок по результатам проведения конкурса

26. По результатам открытого Конкурса победителю в те-
чение десяти дней со дня подведения итогов Конкурса выда-
ется свидетельство об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок сроком на шесть лет.

27. Победитель конкурса с целью получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок обраща-
ется к организатору конкурса в течение двух дней после под-
ведения итогов конкурса. В случае неполучения обращения
в указанный срок победитель конкурса считается уклонив-
шимся от получения свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршру-
та регулярных перевозок.

28. В случае если победитель конкурса уклоняется от по-
лучения свидетельства об осуществлении перевозок по мар-
шруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок, победителем конкурса признается участник кон-
курса, заявке которого присвоен следующий порядковый но-
мер.

29. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, уполномоченный участник договора простого товари-
щества, получившие право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перево-
зок по результатам Конкурса, обязаны приступить к осуще-
ствлению предусмотренных данным свидетельством регу-
лярных перевозок с 01 января 2018 года.

30. Конкурс может быть признан несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

30.1 для участия в Конкурсе была признана соответствую-
щей требованиям конкурсной документации только одна Заявка;

30.2 отсутствия Заявок, или поступившие заявки были
признаны не соответствующие требованиям конкурсной до-
кументации.

31. В случае признания Конкурса несостоявшимся на ос-
новании подпункта 30.1 пункта 30 Положения утверждённого
постановлением Администрации городского округа Карпинск
от 23.10.2017 года № 1552, свидетельство об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок, и карты соответствующего маршрута выдаются,
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
уполномоченному участнику договора простого товарище-
ства,  подавшим такую заявку на участие в открытом кон-
курсе.

32. В случае признания конкурса несостоявшимся, на ос-
новании подпункта 30.2 пункта 30 Положения утверждённого
постановлением Администрации городского округа Карпинск
от 23.10.2017 года № 1552, Конкурсная комиссия принимает
решение о проведении повторного Конкурса.

33. Заявители, участники конкурса вправе обжаловать
решения, действия (бездействие) Организатора конкурса, Ко-
миссии в антимонопольный орган и (или) в Арбитражный суд
Свердловской области в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.
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Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению  открытого конкурса на право  получения свидетельства
об осуществлении перевозок  по одному или нескольким  муниципальным маршрутам

регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Карпинск
утверждённой постановлением Администрации  городского округа Карпинск

от                года   №  ______

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории городского округа Карпинск

Форма торгов Открытый конкурс 
Организатор конкурса Администрация городского округа Карпинск 
Юридический адрес Российская Федерация, 624930, Свердловская обл., г 

Карпинск, ул. Мира, 63, 
Почтовый адрес Российская Федерация, 624930, Свердловская обл., г 

Карпинск, ул. Мира, 63, 
Контактный телефон 8(34383) 2-20-30, 8 (34383) 2-20-33 
Адрес электронной почты otdelgkhkarpinsk@mail.ru 

Предмет открытого конкурса 
и характеристика лотов  

Право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского округа Карпинск с 
01.01.2018 года по 31.12.2023 года: 
- Лот 1:  № 7 «Кирпичный завод», 
               № 11 по городу «Городской», 
               № 106 п. Веселовка, 
               Сады к/с «Рябинушка»; 
- Лот 2:  № 105 п. Кытлым,  
               № 107 п. Каквинские Печи; 
- Лот 3:  № 108 п. Сосновка, 
               № 108 п. Сосновка (через Княсьпу), 
               Сады 154 квартала; 
- Лот  4: Сады «Южный», 
               Сады совхоза № 2, 
               п. Турьинка 
               Сады «Горняк». 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации, официальный 
сайт, на котором размещена 
конкурсная документация 

С 02.11.2017 года до 10.00 часов местного времени 
27.11.2017 года конкурсная документация предоставляется в 
рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00ч. до 17.15ч., в 
пятницу с 8.00ч. до 16.00ч., обеденный перерыв с 12.00ч. до 
13.00ч.  по местному времени по адресу: 624930, 
Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Мира, 63, второй этаж, 
кабинет № 17, http://karpinsk.midural.ru. 

 Основные требования к 
участникам Конкурса 

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, участники 
договора простого товарищества, соответствующие 
следующим требованиям: 
-наличие лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной 
лицензии предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 
-наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, соответствующих 
требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных 
перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок; 
-непроведение ликвидации участника открытого конкурса - 

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
открытом конкурсе 
 

Российская Федерация, 624930, Свердловская обл., г 
Карпинск, ул. Мира, 63, третий этаж, кабинет 29, 27.11.2017 
года в 14.00 часов  по местному времени, осуществляется 
вскрытие конвертов с заявками и приложенными к ним 
документами с целью проверки соответствия требованиям к 
конкурсной документации. 

Место и дата рассмотрения  
заявок и подведения итогов 
открытого конкурса. 
 

Российская Федерация, 624930, Свердловская обл., г 
Карпинск, ул. Мира, 63, третий этаж, кабинет 29, 14.12.2017 
года в 15.00 по местному времени. 
Дата выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок  в течение десяти дней со дня 
подведения итогов Конкурса 

 Дополнительные условия Победитель Конкурса имеет право заключить в порядке ст. 
17.1 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» договор о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование на период действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории городского округа Карпинск. Передаче в 
безвозмездное пользование подлежат транспортные средства 
без экипажа, марки ПАЗ.  

 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за 
предоставление конкурсной 
документации на бумажном 
носителе 

Плата не установлена (бесплатно) 

 

перевозок; 
-непроведение ликвидации участника открытого конкурса - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании банкротом участника открытого Конкурса 
- юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и об открытии конкурсного производства; 
-отсутствие у участника Конкурса задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период; 
- наличие договора простого товарищества в письменной 
форме (для участников договора простого товарищества); 
Предусмотренные требования, применяются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. 

Перечень городских и пригородных маршрутов  на территории городского округа Карпинск,
предлагаемых для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории городского округа Карпинск

ЛОТ 1 
№ 

марш
рута 

 

Наименова
ние 

маршрута 

Протяженность  
маршрута     

(туда/обратно), 
км 

Классификация  
транспортного 

средства по  
вместимости  

(малой/средней/ 
большой/очень  

большой) 

Максимальное  
количество   

автобусов на  
маршруте в   
час пик, ед. 

Порядок 
работы на    
маршруте, 

(количество 
рейсов) 

Путь следования пассажирского 
транспорта по маршруту, с посадкой 

и высадкой пассажиров на всех 
остановочных  пунктах 

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 
общего 

пользования по 
городским и 

пригородным 
маршрутам  

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 «Кирпичн

ый завод» 
28 Не менее 

20 
пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно  
(с заходом 

на 
Подсобное) 
6 рейсов, в 

воскресенье  
5 рейсов 

С автостанции г. Карпинска 
ул. Серова, ул. Суворова, ул. 
Почтамтская, ул. Луначарского, ул. 
Серова,  ул. Мира, ул. Пролетарская, ул. 
Чайковского, ул. Советская, а/д 
Краснотурьинск – Карпинск, ул. 
Республики, ул. 8 Марта, ул. Советская, 
ул. Кутузова, ул. Огородникова, 
ул. Калинина, Подсобное хозяйство, ул. 
Калинина, ул. Валенторская, ул. Ким,  и 
обратно ул. Ким,  ул.Заречная, ул. 
Калинина, ул. Огородникова, ул. 
Кутузова, ул. Советская, ул. 8 Марта, 
ул. Республики, а/д Краснотурьинск – 
Карпинск, ул. Советская, ул. 
Чайковского, ул. Пролетарская, ул. 
Мира, ул. Серова,  ул. Луначарского, ул. 
Почтамтская, ул. Суворова, ул. Серова, 
автостанция г. Карпинска. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 
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11 «Городско

й» 
15,7 Не менее  

20 
пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно  
один рейс 

(через ЗГМ) 
кроме 

субботы, 
воскресенья 

и 
праздничны

х дней 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Суворова, ул. 
Почтамтская, ул. Мира, ул. Тельмана, 
ул. Парковая, ул. Почтамтская, 
ул.Ленина, ул. Карпинского до «ЗГМ» 
обратно по ул. Карпинского, ул. Мира, 
ул. Лесопильная, ул. Ленина, ул. 
Советская, ул. Чайковского, ул. 
Пролетарская, ул. Мира, ул. 
Карпинского, ул. Суворова, ул. Серова, 
автостанция г. Карпинска. 

 

106 п. 
Веселовка 

24,4 Не менее  
20 

пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно 
2 рейса; 

 в субботу, 
воскресенье 

и 
праздничны
е дни 1 рейс 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Суворова, ул. 
Почтамтская,  ул. Ленина, 241 
железнодорожный переезд, ул. 
Кутузова, ул. Огородникова, а/д 
Карпинск- Веселовка, по посёлку 
Веселовка и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 

25,2 Не менее  
20 

пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно  
2 рейса 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Суворова, ул. 
Почтамтская, ул. Ленина, 241 
железнодорожный переезд, ул. 
Кутузова, ул. Огородникова, а/д 
Карпинск-Веселовка, заезд на городское 
кладбище в юго-восточной части 
города, а/д Карпинск- Веселовка по 
посёлку Веселовка и обратно. 

6 Сады к/с 
«Рябинуш

ка»  

14 Не менее  
20 

пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно   
(с 01.05 по 
31.09)  2 

рейса 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Суворова, ул. 
Почтамтская, ул. Ленина, 241 
железнодорожный переезд, ул. 
Кутузова, ул. Огородникова, а/д 
Карпинск- Веселовка, сады к/с 
«Рябинушка 1,2,3,4»  и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 

 
ЛОТ 2 

№ 
марш
рута 

 

Наименова
ние 

маршрута 

Протяженность  
маршрута     

(туда/обратно), 
км 

Классификация  
транспортного 

средства по  
вместимости  

(малой/средней/ 
большой/очень  

большой) 

Максимальное  
количество   

автобусов на  
маршруте в   
час пик, ед. 

Порядок 
работы на    
маршруте, 

(количество 
рейсов) 

Путь следования пассажирского 
транспорта по маршруту, с посадкой 

и высадкой пассажиров на всех 
остановочных  пунктах.  

 

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 
общего 

пользования по 
городским и 

пригородным 
маршрутам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
105 п. Кытлым 127 Не менее 

18 
пассажиромест 

Не менее 1 Понедельни
к, среда, 
пятница, 

воскресенье 
- 2 рейса в 

день 

С автостанции г. Карпинска, ул. Серова, 
ул. Ленина, 241 железнодорожный 
переезд, по а/д Карпинск – Кытлым, 
ул.Пушкина д.5  и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 

107 п. 
Каквински

е Печи 

78 Не менее 
12 

пассажиромест 

Не менее 1 Четверг -2 
рейса 

С автостанции г. Карпинска, ул. Серова, 
ул. Ленина, 241 железнодорожный 
переезд, а/д Карпинск – Кытлым, а/д 
подъезд к поселку К. Печи, по посёлку  
К.Печи  и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, при 

наличии денежных 
средств в местном 

бюджете. 

 
ЛОТ 3 

№ 
марш
рута 

 

Наименова
ние 

маршрута 

Протяженность  
маршрута     

(туда/обратно), 
км 

Классификация  
транспортного 

средства по  
вместимости  

(малой/средней/ 
большой/очень  

большой) 

Максимальное  
количество   

автобусов на  
маршруте в   
час пик, ед. 

Порядок 
работы на    
маршруте, 

(количество 
рейсов) 

Путь следования пассажирского 
транспорта по маршруту, с посадкой 

и высадкой пассажиров на всех 
остановочных  пунктах.  

 

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 
общего 

пользования по 
городским и 

пригородным 
маршрутам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
108 п. 

Сосновка 
49,0 Не менее 

20 
пассажиромест 

Не менее 1 Понедельни
к, вторник, 

четверг, 
пятница, 

суббота - 4 
рейса в день 

С автостанции г. Карпинска, ул.Серова ул. 
Мира, ул. Тельмана, а/д Северный подъезд к 
г. Карпинску, автодорога подъездная к КС-
Карпинска ПКО 28+00, автодорога 
подъездная к КС-Карпинска ПК 28-122+00, 
а/д Карпинск – Сосновка, по посёлку 
Сосновка,  и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, при 

наличии денежных 
средств в местном 

бюджете. 
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108 п. 

Сосновка 
(через 

Княсьпу) 

49,0 Не менее 
20 

пассажиромест 

Не менее 1 Среда, 
воскресенье 

- 
2 рейса в 

день. 

С автостанции г. Карпинска, ул.Серова, ул. 
Мира, ул. Тельмана, автодорога подъездная 
к КС-Карпинска ПКО 28+00, автодорога 
подъездная к КС-Карпинска ПК 28-122+00, 
а/д Северный подъезд к г. Карпинску, а/д 
Карпинск – Сосновка, по посёлку Сосновка  
и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 74,2 Не менее 

20 
пассажиромест 

Не менее1 Среда, 
воскресенье 
- 2 рейса в 

день. 

С автостанции г. Карпинска, ул.Серова, ул. 
Мира, ул. Тельмана, а/д Северный подъезд к 
г. Карпинску, автодорога подъездная к КС-
Карпинска ПКО 28+00, автодорога 
подъездная к КС-Карпинска ПК 28-122+00,  
а/д Карпинск – Сосновка, по посёлку 
Сосновка, а/д Сосновка – Княсьпа, по 
посёлку Княсьпа и обратно. 

4 Сады 154 
квартал 

15 Не менее 
20 

пассажиромест 

1 Ежедневно 
(с 01.05 по 
31.09) – 1 

рейс 

С автостанции г. Карпинска, ул. Серова, 
ул. Мира, ул. Тельмана, а/д Северный 
подъезд к г. Карпинску, а/д Карпинск – 
Сосновка, сады 154 квартал и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных средств 

в местном 
бюджете. 

 ЛОТ 4 
№ 

марш
рута 

 

Наименова
ние 

маршрута 

Протяженность  
маршрута     

(туда/обратно), 
км 

Классификация  
транспортного 

средства по  
вместимости  

(малой/средней/ 
большой/очень  

большой) 

Максимальное  
количество   

автобусов на  
маршруте в   
час пик, ед. 

Порядок 
работы на    
маршруте, 

(количество 
рейсов) 

Путь следования пассажирского 
транспорта по маршруту, с посадкой 

и высадкой пассажиров на всех 
остановочных  пунктах.  

 

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 
общего 

пользования по 
городским и 

пригородным 
маршрута 

1 2 3 4 5 6 7 9 
5 Сады 

«Южный» 
13 Не менее 

25 
пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно 
(с 01.05 по 
15.10)  7 
рейсов в 

день. 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Мира, ул. Карпинского, 
ул. Мира, ул. Пролетарская, ул. 
Чайковского, ул. Советская, а/д 
восточный подъезд к г. Карпинску, сады 
«южный» и обратно. 

 

1 Сады 
«Совхоз 

№2» 

14 Не менее 
20 

пассажиромест 

Не менее 1 Ежедневно 
(с 01.05 по 
31.09)  2 
рейса в 
день. 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Мира, ул. Карпинского, 
ул. Мира, ул. Пролетарская, ул. 
Чайковского, ул. Советская, а/д 
северный  подъезд к г. Карпинску, сады 
«Совхоз №2»  и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных средств 

в местном 
бюджете. 

2 Сады «п. 
Турьинка» 

16 Не менее 
12 

пассажиромест 

Не менее 1 Вторник, 
суббота 

(с 01.05 по 
31.09)  2 
рейса в 
день. 

С автостанции г. Карпинска  
ул. Серова, ул. Мира, ул. Карпинского, 
ул. Мира, ул. Лесопильная, сады «п. 
Турьинка»   и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 

3 Сады к/с 
«Горняк» 

8 Не менее 
12 

пассажиромест 

1 Ежедневно 
(с 01.05 по 
31.09) - 2 
рейса в 
день. 

С автостанции г. Карпинска, ул. 
Серова, ул. Мира, ул. Тельмана, а/д 
Северный подъезд к г. Карпинску, 
сады к/с «Горняк» и обратно. 

Субсидирование 
затрат возможно, 

при наличии 
денежных 
средств в 
местном 
бюджете. 

 
Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право  получения свидетельства
об осуществлении перевозок  по одному или нескольким  муниципальным маршрутам  регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Карпинск
утверждённой постановлением Администрации  городского округа Карпинск

от                года   №  ______

На бланке организации                    Администрация городского округа Карпинск 
                                                   624930, РФ, Свердловская область, 
                                                        г. Карпинск, ул. Мира 63 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 
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                                                                                   «___»_______________г. 
  
 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование  юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника простого товарищества) 
 
 
юридический адрес, телефон:__________________________________________________ 
 
адрес производственной базы:__________________________________________________ 
 
руководитель:__________________________________________________________________ 
 
 Предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров 
по  муниципальным маршрутам  регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам 
_____________________________________________________________________________ 

(регистрационный и порядковый номера маршрута, наименование маршрута в Реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

 
Показатели: 

  1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному
предпринимателю): 

1.1 Количество  дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
по вине   юридического лица  (индивидуального 
предпринимателя) или их работников 

 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный 
период 

 

1.3 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью по 
вине   юридического лица  (индивидуального предпринимателя) 
или их работников, приведенных на единицу транспортного 
средства за отчетный период 

 

 
2. Опыт осуществления регулярных перевозок: ____ лет (указать количество полных лет осуществления регулярных перево-

зок на дату проведения Конкурса).

      3. Максимальный    срок    эксплуатации    транспортных  средств в течение срока действия свидетельства об осуществ-
лении перевозок

Максимальный    срок    эксплуатации    
транспортных  средств (с года выпуска) 

Количество ТС 

До 4 лет  
От 4 до 5 лет   
От 5 до 7 лет  
Свыше 7 лет  
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4. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых для

осуществления  регулярных перевозок: (по форме согласно
приложению № 2 к Порядку).

С условиями проведения Конкурса согласен. Настоящим
гарантирую достоверность предоставленной мной информа-
ции в заявке на участие в Конкурсе.

Настоящее заявление служит разрешением наводить справ-
ки или проводить исследования с целью изучения  документов
и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обра-
щаться к уполномоченным органам за разъяснениями относи-
тельно возникающих вопросов, а также разрешением любому
лицу или уполномоченному представителю любой организации,
на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-

ции, предоставлять любую информацию, которую конкурсная
комиссия сочтет необходимой для проверки заявлений и све-
дений, содержащихся в данной заявке.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявле-
ния и предоставленные сведения являются полными и верны-
ми во всех деталях.

К настоящему заявлению прилагаю документы, представ-
ляемые для участия в Конкурсе, согласно описи (Приложение
№ 4).

Подпись руководителя (для юридических лиц),
индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника
простого товарищества __________________________

Приложение № 3
к конкурсной документации по проведению  открытого конкурса на право  получения свидетельства

об осуществлении перевозок  по одному или нескольким  муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Карпинск

утверждённой постановлением Администрации  городского округа Карпинск
от                года   №  ______

Сведения о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок
(лот №____, маршрут №_____)

№
 п

/п
 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

 зн
ак

 

Кл
ас

с Т
С 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

й 
кл

ас
с Т

С 

О
бщ

ая
 вм

ес
ти

мо
ст

ь Т
С 

М
ар

ка
 и

 м
од

ел
ь  

ТС
 

Го
д 

 вы
пу

ск
а Т

С 

П
ри

на
дл

еж
но

ст
ь Т

С 
(в

 
со

бс
тв

ен
но

ст
и,

 ар
ен

да
, д

ог
ов

ор
 

на
ме

ре
ни

я н
а п

ри
об

ре
те

ни
е)

 

Дополнительные характеристики ТС 

Наличие 
оборудования  

для обеспечения 
доступности  
инвалидов с 

ограниченными 
возможностями   
передвижения 

Наличие 
низкого 

пола 
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
              
              

ИТОГО *              
 

* Проставляется количество ТС с наличием указанных характеристик по графам 8 -13

Подпись руководителя (для юридических лиц),
индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника простого товарищества ________________________________________________________________

Приложение № 4
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право  получения свидетельства

об осуществлении перевозок  по одному или нескольким  муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров  и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Карпинск

утверждённой постановлением Администрации  городского округа Карпинск
от                года   №  ______

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
Показатели оценки Возможное  

количество балов 
1. 
Опыт осуществления регулярных перевозок: 
- 10 и более лет 
- 9 лет 
- 8 лет  
- 7 лет  
- 6 лет 
- 5 лет 
- 4 года 
- 3 года 
- 2 года 
- 1 год и менее 
- нет опыта 

 
10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

0 баллов 
 

2. 
Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан: 
- отсутствие таких ДТП 
- до 1  
- до 2-х  
- до 3-х 
- до 4-х  
- до 5-ти  
- свыше 5 

 

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

3.   
Количество дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущербом: 
- отсутствие таких ДТП 
- до 1   
- до 2-х  
- до 3-х 
- до 4-х  
- до 5-ти   
- свыше 5  

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 
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На бланке организации                    Администрация городского округа Карпинск 
Дата, исх. номер                               624930, РФ, Свердловская область, 
                                            г. Карпинск, ул. Мира, 63 
                                           

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
    Настоящим 
____________________________________________________________________ 

(наименование претендента) 
подтверждает,  что  для участия в конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  
транспортом на территории  городского округа Карпинск направляются 
нижеперечисленные документы: 
 
N 

п/п 
Наименование Кол-во 

страниц 
Номер 
листа 

    

    

 Количество пронумерованных, прошитых, 
скрепленных печатью (при наличии) и 
заверенных подписью листов: 

 

 
________________________________  ______________     ___________________ 
(Должность лица, уполномоченного     МП личная подпись                   (Ф.И.О.) 
на осуществление действий от претендента) 
           
 

-------------------------------- 

Опись должна содержать исключительно наименования документов, фактически 
исходящих в состав заявления на участие в конкурсе, с указанием их реквизитов. 

Приложение № 5
к конкурсной документации по проведению

открытого конкурса на право  получения свидетельства
об осуществлении перевозок  по одному или нескольким

муниципальным маршрутам  регулярных перевозок
пассажиров  и багажа автомобильным транспортом

 на территории городского округа Карпинск
утверждённой постановлением Администрации

городского округа Карпинск
от                года   №  ______

4.  
Количество нарушений условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией): 
- отсутствие таких происшествий 
- до 1   
- до 2-х  
- до 3-х 
- до 4-х 
- до 5-ти  
- свыше 5  

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

5.  
Характеристики транспортных средств, 
влияющие на качество перевозок: 
-  наличие и работоспособность кондиционера  
- наличие места для пассажиров с детскими 
колясками (для большого и среднего класса МТС) 
- доступность или оборудование системой 
информации (визуальной, акустической, 
тактильной) 
- наличие специального оборудования 
транспортного средства (для заезда и крепления 
инвалидной коляски) 

 
 

2 балла 
2 балла 

 
5 баллов 

 
 

10 баллов 

6.  
Непрерывный стаж работы на регулярных 
маршрутах: 
- 10 и более лет 
- 9 лет 
- 8 лет  
- 7 лет  
- 6 лет 
- 5 лет 
- 4 года 
- 3 года 
- 2 года 
- 1 год и менее 
- нет стажа 

 
 

10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 

0 баллов 
 7.   
Соблюдение регулярности движения на маршрутах 
в течение года, предшествующего проведению 
конкурса: 
- наличие жалоб (обращений) пассажиров, глав 
Администраций на качество работы 
- отсутствие жалоб (обращений) пассажиров, глав 
Администраций на качество работы  

 
 
 

-10 баллов 
 

10 баллов 

8.  
8.  
Наличие транспортных средств, необходимых для 
организации пассажирских перевозок по 
заявленным лотам, с учетом резерва подвижного 
состава: 
- с резервом свыше 10% от общего количества 
подвижного состава; 
- с резервом до 10% от общего количества единиц 
подвижного состава;  
- без резерва 

 
 
 
 

10 баллов 
 

5 баллов 
 

0 баллов 
9. 
Наличие стоянки транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных 
перевозок, включенных в реестр парковок в 
границах Свердловской области для стоянки в 
отсутствие водителя транспортного средства, 
используемого для осуществления регулярных 
перевозок, в ночное время с двадцати двух часов до 
шести часов: 
- в собственности перевозчика; 
- по договору аренды; 
- отсутствует. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

 

10. 
Документ, подтверждающий  
профессиональность и квалификацию водителей, 
выданный не ранее 01.01.2016 года: 
-наличие; 
- отсутствие 

 
 
 

10 баллов 
0 баллов 

11. 
Оснащение транспортных, технических средств и 
систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с возможностью 
осуществления постоянного контроля 
диспетчером перевозчика и уполномоченным лицом 
организатора конкурса: 
- наличие; 
- отсутствие 

 
 
 
 
 
 

10 баллов 
0 баллов 

 12. 
Наличие сертифицированной производственной 
базы для проведения технического предрейсовых и 
после рейсовых осмотров транспортных средств: 
- в собственности; 
- по договору предоставления услуги; 
- отсутствие 

 
 
 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 
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