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ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  18/1

от 30.11.2017 г.                                                   ГО Карпинск

О проекте бюджета городского округа Карпинск
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный проект бюджета городского
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск, с учетом Решения
публичных слушаний от 23.11.2017 г.,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Принять проект бюджета городского округа Карпинск на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении
(прилагается).

2. Для доработки проекта бюджета городского округа Кар-
пинск на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со-
здать комиссию в составе:

Клопов А.А. - Глава городского округа Карпинск;
Гутаренко В.В. - председатель Думы городского округа Кар-

пинск;
Гурьянов Н.И. - первый заместитель Главы администрации

городского округа Карпинск ;
Сметанин И.И. - заместитель председателя Думы городс-

кого округа Карпинск, председатель комиссии Думы по эконо-
мической политике, бюджету и налогам;

Леглер Т.В. - начальник Финансового управления админист-

рации  городского округа Карпинск;
Брянцев А.В. - председатель комиссии Думы по промыш-

ленной политике, строительству, транспорту и связи, жилищ-
но-коммунальному хозяйству и экологии

Манацкая Л.Н. - председатель комиссии Думы по социаль-
ной политике и вопросам местного самоуправления;

Аскаров Н.М. - депутат Думы городского округа Карпинск.
3. Рассмотреть проект бюджета городского округа Карпинск

на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в оконча-
тельном варианте на заседании Думы до 30 декабря 2017 г.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на председателя Думы городского округа Карпинск Гутаренко
В.В.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В.Гутаренко

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск

от 30.11.2017г. № 18/1

О бюджете городского округа Карпинск на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев проект бюджета городского округа Карпинск на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск,

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

го округа Карпинск на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 1 036 315,7 тыс. рублей, в

том числе безвозмездные поступления из областного бюдже-
та в сумме 655 738,7 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме 1 034 509,4 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме
67 623,4 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01
января 2019 года в сумме 41 466,1 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;

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

- объем расходов на обслуживание муниципального долга
в сумме 3 895,2 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда город-
ского округа Карпинск в сумме 99 062,4 тыс. руб.;

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

- профицит бюджета в сумме 1 806,3 тыс. рублей

2. Утвердить основные характеристики бюджета городско-
го округа Карпинск на 2019 и на 2020 годы:

- прогнозируемый общий объём доходов:
на 2019 год в сумме 980 145,7 тыс. рублей, в том числе

безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме
577 854,7 тыс. рублей;
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на 2020 год в сумме 992 749,7 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме
570 370,7 тыс. рублей;

- общий объём расходов:
на 2019 год в сумме 978 339,4 тыс. рублей, в том числе

условно утверждаемые расходы в сумме 16 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 990 943,4 тыс. рублей, в том числе

условно утверждаемые расходы в сумме 31 000,0 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год
в сумме 68 015,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 68 013,4 тыс.
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 01 января 2020 года в сумме 39 659,8 тыс. рублей, в том

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

на 01 января 2021 года в сумме 37 853,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0
тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга:
на 2019 год в сумме 65 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2019 год в сумме 3 893,4 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 3 893,4 тыс. рублей
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Карпинск:
на 2019 год в сумме 19 981,4 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 20 646,9 тыс. рублей
- объем резервного фонда администрации городского окру-

га Карпинск:
на 2019 год в сумме 500,0 тыс. руб.
на 2020 год в сумме 500,0 тыс. руб.
- профицит бюджета на 2019 и 2020 года в сумме 1 806,3

тыс. руб.

3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов и источни-

ков финансирования дефицита бюджета городского округа Кар-
пинск (приложение № 1);

2) нормативы зачисления доходов в местный бюджет на
2018 год и плановый период 2019-2020 гг., распределения по
которым не установлены Бюджетным кодексом Российской
Федерации и законами о федеральном и областном бюджете на
2018 год и плановый период 2019-2020 гг. (приложение № 2);

3) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по
кодам бюджетной классификации на 2018 год (приложение №
3);

4) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по
кодам             бюджетной классификации на 2019 и 2020 годы
(приложение № 4);

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год (приложение № 5);

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 и 2020 годы (приложение № 6);

7) ведомственную структуру расходов бюджета городско-
го округа Карпинск на 2018 год (приложение № 7);

8) ведомственную структуру расходов бюджета городско-
го округа Карпинск на 2019 и 2020 года (приложение № 8);

9) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Карпинск на 2018 год (приложение №
9);

10) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Карпинск на 2019 и 2020 годы (приложе-
нию № 10);

11) перечень муниципальных программ и объёмы бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2018
год (приложение № 11);

12) перечень муниципальных программ и объёмы бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2019
и 2020 года           (приложение № 12);

13) программу муниципальных заимствований городского
округа Карпинск на 2018 год (приложение № 13);

14) программу муниципальных заимствований городского
округа Карпинск на 2019 и 2020 годы (приложение № 14);

4. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-
2020 годов муниципальные гарантии предоставляться не бу-
дут.

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

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям
товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими
соблюдены условия получения соответствующих субсидий
предусмотренные нормативными правовыми актами городс-
кого округа Карпинск.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, субсидии произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставляются по результа-
там отбора.

Порядок предоставление из бюджета городского округа Кар-
пинск субсидий производителям товаров, работ, услуг уста-
навливается в порядке, предусмотренном принимаемыми в
соответствии с настоящим решением, нормативными право-
выми актами Администрации городского округа Карпинск.

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

7. Установить, что субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и муниципальными уч-
реждениями, предоставляются из бюджета городского округа
Карпинск в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 гг. следу-
ющим организациям:

1) Фонду "Муниципальный Фонд поддержки предпринима-
тельства городского округа Карпинск":

- на 2018 год в объеме 500,0 тыс. руб.,
- на 2019 год в объеме 500,0 тыс. руб.,
- на 2020 год в объеме 500,0 тыс. руб.
2) Местному отделению Свердловской областной организа-

ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров городского округа Карпинск:

- на 2018 год в объеме 350,0 тыс. руб.,
- на 2019 год в объеме 350,0 тыс. руб.,
- на 2020 год в объеме 350,0 тыс. руб.
3) Карпинской городской организации общероссийской об-

щественной организации "Всероссийского общества инвалидов":
- на 2018 год в объеме 164,7 тыс. руб.,
- на 2019 год в объеме 164,7 тыс. руб.,
- на 2020 год в объеме 164,7 тыс. руб.
Субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки предпри-

нимательства городского округа Карпинск" предоставляются
в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы".

Субсидии организациям, перечисленным в подпунктах 2 - 3
пункта 7 настоящего Решения, предоставляются в рамках му-
ниципальной программы "Социальная поддержка и социальная
защита населения на 2016-2020 годы".

8. В ходе исполнения бюджета городского округа Карпинск
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены
в соответствии с решениями руководителя Финансового уп-
равления администрации городского округа Карпинск без вне-
сения изменений в настоящее Решение Думы в случаях, пре-
дусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
стро-

ки 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа 
Главного 
админи-
стратора 
доходов 

Видов, подвидов, КОСГУ 

1 2 3 4 

Перечень главных администраторов доходов 
1 919  Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

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

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
8 919 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 
9 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1 
 1  В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования

1 2 3 4 
11 004  Министерство финансов Свердловской области 

 
12 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов 

13 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
15 039  Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Северного управленческого округа Свердловской области 
16 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
17 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области 
18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
19 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу 
20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1 
21 076  Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
22 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
23 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области 
24 100  1 03 02000 01 0000 110 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

25 106  Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

26 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 

27 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 2 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования

1 2 3 4 
28 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области  
29 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

30 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 

31 141 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 

 



4
32 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

33 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
34 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

35 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
36 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 

37 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
38 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
39 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
40 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
41 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
42 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
43 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  
44 182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов 
45 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2  
46 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
47 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 48 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
49 192  Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области 
50 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

51 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

52 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области  

53 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
54 901  Администрация городского округа Карпинск 

 
55 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

 
56 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

57 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

58 901 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 

59 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

60 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

61 901  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

62 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
63 901 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

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

 64 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(а исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

65 901 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) 

66 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

67 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 
 

68 901  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

69 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 
 

70 901  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров 

71 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
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72 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 
73 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
74 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
75 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

76 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

77 913  Контрольный орган городского округа Карпинск 
 78 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов) 
79 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
80 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
81 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
82 901  Администрация городского округа Карпинск 
83 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
84 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 
 

85 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

86 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
87 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
88 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
89 919  Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
90 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 
91 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
92 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

 
Приложение № 2

НОРМАТИВЫ
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.,

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КОТОРЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНАМИ О ФЕДЕРАЛЬНОМ И  ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.

Номер
строки Наименование доходов

Норматив
зачисления, %

1 2 3
1 Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях

городских округов

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

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

3
4

5

6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100
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Приложение № 3

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации

на 2018 год
тыс.руб.

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Российской 

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

План на 

2018 год 

1 2 3 4 
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 380577,0 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 317961,0 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 317961,0 
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

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

  
313119,0 

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 

1044,0 

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

2246,0 

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 

1552,0 

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

9488,0 

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

9488,0 

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 18429,0 
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2083,0 

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

4084,0 

13 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 10751,0 
14 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 

бюджеты городских округов 
1511,0 

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 10683,0 
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4714,0 
17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5969,0 
18 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
4168,0 

19 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог  с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

1801,0 

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4412,0 
21 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
4412,0 

22 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  0,0 
23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 
13863,0 

24 000 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) 

25 000 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 

26 000 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 

27 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну ( за 
исключением земельных участков) 

9378,8 

28 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением 
земельных участков) 

9378,8 

 29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 11,0 
30 000 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 
11,0 

  
31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 848,0 
32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 848,0 
33 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
158,0 

34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

10,0 

35 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 148,0 
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36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ   

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 1195,0 
37 000 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 

938,0 

38 000 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 

938,0 

39 000 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) 

257,0 

40 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

257,0 

41 000 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) 

0,0 

42 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 3540,0 
43 000 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 

5,0 

44 000 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 

195,0 

 45 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 

55,0 

46 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0 
47 000 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 
762,0 

48 000 1 16 37000 00 0000 140  Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 
средствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов   

110,0 

49 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 

85,0 

50 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2383,0 
51 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 655738,7 
52 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 655738,7 
53 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 122806,0 
54 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 122806,0 
55 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 166443,7 
56 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 166443,7 
57 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 366489,0 
58 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
22128,0 

59 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

48723,0 

60 000 2 02  35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

121,6 

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

1570,4 

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

19373,0 

63 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 274573,0 
64   ВСЕГО  ДОХОДОВ 1036315,7 

 
Приложение № 4

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации

на 2019-2020 года
тыс.руб.

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Российской 

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

План на План на 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 402291,0 422379,0 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 337571,0 355659,0 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 337571,0 355659,0 
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

    
332433,0 350258,0 

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 

1108,0 1159,0 

 

7 декабря 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 10



8
6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
2383,0 2510,0 

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 

1647,0 1732,0 

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

9943,0 10400,0 

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

9943,0 10400,0 

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 19313,0 20201,0 
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
2183,0 2283,0 

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

4280,0 4477,0 

13 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11267,0 11785,0 
14 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 
1583,0 1656,0 

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 11195,0 11711,0 
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4940,0 5167,0 
17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6255,0 6544,0 
18 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
4368,0 4569,0 

19 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог  с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

1887,0 1975,0 

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4624,0 4837,0 
21 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
4624,0 4837,0 

22 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции  

0,0 0,0 

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

14527,0 15194,0 

24 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4688,0 4903,0 
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) 

 25 000 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 

    
4681,0 4896,0 

26 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений) 

7,0 7,0 

27 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( 
муниципальную) казну ( за исключением земельных участков) 

9829,0 10281,0 

28 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( 
за исключением земельных участков) 

9829,0 10281,0 

29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10,0 10,0 
30 000 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 

10,0 10,0 
    

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 889,0 929,0 
32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 889,0 929,0 
33 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ     

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 1207,0 1220,0 
34 000 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 

938,0 938,0 

35 000 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 

938,0 938,0 

36 000 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) 

269,0 282,0 

 37 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

269,0 282,0 

38 000 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) 

0,0 0,0 

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 3022,0 2228,0 
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40 000 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 

5,0 10,0 

41 000 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 

215,0 228,0 

42 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 

68,0 75,0 

43 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 147,0 153,0 
44 000 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 

798,0 835,0 

45 000 1 16 37000 00 0000 140  Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  
транспортными средствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных и  
(или) крупногабаритных грузов   

100,0 100,0 

46 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 

87,0 90,0 

47 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

1817,0 965,0 

48 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 577854,7 570370,7 
49 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
577854,7 570370,7 

50 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

50571,0 37613,0 

51 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 50571,0 37613,0 
 52 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
157302,9 153730,4 

53 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 157302,9 153730,4 
54 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
369980,8 379027,3 

55 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

22128,0 22128,0 

56 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

48728,1 48731,9 

57 000 2 02  35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

8,1 13,1 

58 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1587,6 1646,3 

59 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

19765,0 19763,0 

60 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 277764,0 286745,0 
61   ВСЕГО  ДОХОДОВ 980145,7 992749,7 

 
Приложение № 5

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 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 87 880,2 
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
2 015,0 

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 015,0 
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 2 015,0 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 015,0 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
948,3 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 948,3 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 948,3 
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 873,4 
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,9 
0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
27 496,9 

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

1 670,4 

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

116,1 

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 116,1 
0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 116,1 
0104 0300200000 000 Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования и повышение 

эффективности муниципального управления" 
344,6 

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 344,6 
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,6 
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0104 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 
1 179,7 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 179,7 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 179,7 
0104 0300400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 30,0 
0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 30,0 
0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 
0104 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
162,4 

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

162,4 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 162,4 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 135,4 
0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 
0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 664,1 
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 664,1 
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 954,0 
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 654,7 
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,4 
0105 0000000000 000 Судебная система 121,6 
0105 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 121,6 
0105 7000051200 000 Осуществление государственного полномочия по составлению списков кандитатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
121,6 

0105 7000051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,6 
0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9 509,5 

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

7 801,4 

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

7 801,4 

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 801,4 
0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 829,0 

 0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972,4 
0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 708,1 
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 857,7 
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 677,2 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,5 
0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 850,4 
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 850,4 
0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 
0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 47 288,9 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 31 834,0 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 31 834,0 
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 
700,0 

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 
0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом 
200,0 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 
0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 100,0 
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 
0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 

текущего ремонта 
750,0 

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0 
0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 29 984,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 984,0 
0113 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
14,0 

0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 14,0 
 0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 14,0 

0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,0 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 440,9 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 154,5 
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими 

расходами 
750,0 

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0 
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 
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0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 
106,4 

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 
0113 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

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

298,0 

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,0 
0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации 

бюджетных процессов 
13 072,7 

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 072,7 
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 097,9 
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 973,8 
0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 213,7 
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 213,7 
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951,0 
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 
0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 570,4 
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 570,4 
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 570,4 

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

1 570,4 

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 546,5 
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,9 
0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 329,0 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
16 018,2 

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

10 400,0 

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

10 400,0 

0309 1200710740 000 Осуществление мероприятий в рамках реализации технического решения по предупреждению 
чрезвычайной ситуации на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в г. Карпинске 

10 400,0 

0309 1200710740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 400,0 
0309 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
5 618,2 

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

401,2 

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

401,2 

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 401,2 
0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в городском округе Карпинск" 
109,4 

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

109,4 

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,4 
0309 1700300000 000 Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения 

и информирования населения городского округа Карпинск" 
5 107,6 

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

30,0 

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 
0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 077,6 
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 368,7 

 0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 708,7 
0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 260,8 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
260,8 

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

260,8 

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

260,8 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,8 
0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 50,0 
0314 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
50,0 

0314 1700500000 000 Основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского 
округа Карпинск" 

50,0 

0314 1700510000 000 Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа Карпинск 50,0 
0314 1700510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 113 358,1 
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 185,5 
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 
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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" 

1 085,5 

0405 1200900000 000 Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак" 1 085,5 
 0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 400,0 

0405 1200910350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 
0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
685,5 

0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 685,5 
0406 0000000000 000 Водное хозяйство 408,0 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
408,0 

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

408,0 

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 408,0 
0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,0 
0408 0000000000 000 Транспорт 7 800,0 
0408 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
7 800,0 

0408 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 7 800,0 
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой 

наполняемостью пассажирского транспорта 
7 000,0 

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

7 000,0 

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 

800,0 

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

800,0 

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 062,4 
0409 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
200,0 

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

200,0 

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 200,0 
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 

 0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

98 862,4 

0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 13 275,3 
0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 10 071,3 
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 071,3 
0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 204,0 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 204,0 
0409 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 3 436,9 
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 3 436,9 
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 436,9 
0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 82 150,2 
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 81 650,2 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 650,2 
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и модернизация 

автомобильных дорог" 
500,0 

0409 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 4 902,2 
0412 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 200,0 
0412 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 200,0 
0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в 

границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 
200,0 

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 
0412 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
4 202,2 

0412 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 4 202,2 
0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 4 202,2 
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 202,2 
0412 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
500,0 

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

500,0 

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

500,0 

 0412 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 

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 115 701,6 
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0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 25 559,3 
0501 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
650,0 

0501 0640000000 000 Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в 
городском округе Карпинск" 

650,0 

0501 0640700000 000 Основное меропритятие "Обеспечение мероприятий напрпавленных на создание условий для 
сохранения и развития кадрового потенциала сферы культура" 

650,0 

0501 0640710740 000 Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового потенциала 650,0 
0501 0640710740 410 Бюджетные инвестиции 650,0 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
19 409,3 

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" 

3 188,9 

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

3 188,9 

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 3 188,9 
0501 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 

Каквинские печи" 
2 733,4 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 733,4 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 
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" 

6 677,9 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 1 780,6 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,6 

 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 

4 897,3 

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 4 897,3 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" 5 009,1 
0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего 

имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
5 009,1 

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 009,1 
0501 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 1 800,0 
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 

помещений 
400,0 

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 
0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда 
1 400,0 

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0 
0501 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
3 500,0 

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

3 500,0 

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 500,0 
0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
3 500,0 

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

2 000,0 

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

2 000,0 

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

2 000,0 

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 8 114,2 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
8 114,2 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 2 706,0 
 0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 2 706,0 

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 2 706,0 
0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 5 408,2 
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 5 408,2 
0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 427,6 
0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 1 980,6 
0503 0000000000 000 Благоустройство 36 790,4 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
28 835,3 

0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий" 

15 913,6 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 895,2 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 895,2 
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского 

округа Карпинск 
10 718,4 

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 718,4 
0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 300,0 
0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 300,0 
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0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 

(кладбищ) и сооружений на них" 
2 700,0 

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 2 700,0 
0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0 
0503 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 2 717,0 
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 717,0 
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 717,0 
0503 1200500000 000 Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 3 127,2 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 3 127,2 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 127,2 
0503 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности" 
4 377,5 

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 949,9 
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 949,9 
0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 427,6 

 0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 427,6 
0503 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
4 384,9 

0503 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 4 384,9 
0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 4 384,9 
0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 384,9 
0503 2100000000 000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе 

Карпинск на 2018-2022 годы" 
3 570,2 

0503 2100100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 1 653,3 
0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 1 653,3 
0503 2100110310 410 Бюджетные инвестиции 1 653,3 
0503 2100200000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общественных территорий" 1 916,9 
0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий 1 916,9 
0503 2100210730 410 Бюджетные инвестиции 1 916,9 
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 237,7 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
4 411,9 

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

4 290,0 

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 290,0 
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
4 290,0 

0505 1200800000 000 Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 121,9 
0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 100,0 
0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
100,0 

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 21,9 
0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,9 
0505 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
1 140,0 

0505 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 140,0 
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную 

часть города 
1 140,0 

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

1 140,0 

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" 

39 664,8 

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

39 664,8 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 664,8 
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 413,8 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 935,7 
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 315,3 
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 
0505 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

21,0 

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

21,0 

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 728,9 
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 728,9 
0605 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
728,9 

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

728,9 

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 728,9 
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 728,9 
0700 0000000000 000 Образование 517 871,1 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 216 962,6 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
216 962,6 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 176 911,8 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 

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

64 086,8 
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0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 086,8 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 403,3 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 683,5 
0701 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

112 825,0 

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 

110 855,0 

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 875,0 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 46 980,0 
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 

1 970,0 

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 119,3 
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 850,7 
0701 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 34 805,4 
0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
18 691,7 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 691,7 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,3 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 465,4 
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" 

16 113,7 

 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 

15 783,7 

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 905,9 
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 877,8 
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 45,0 
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 285,0 
0701 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
5 245,4 

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

2 200,4 

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

2 200,4 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 496,4 
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 704,0 
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" 

3 045,0 

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

3 045,0 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 205,0 
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 

 0702 0000000000 000 Общее образование 204 207,2 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
204 207,2 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 200 522,2 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
54 887,9 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54 887,9 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 503,5 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 384,4 
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" 

145 634,3 
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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 

138 508,3 

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 183,7 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 118 324,6 
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 

7 126,0 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 508,0 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 618,0 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
3 685,0 

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

1 040,0 

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

1 040,0 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0 
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 930,0 
0702 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

2 645,0 

0702 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 

2 645,0 

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 355,0 
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 290,0 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 54 173,6 
0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
17 289,7 

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

17 289,7 

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

16 618,7 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 618,7 
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 618,7 
0703 0640500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений" 
671,0 

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 671,0 
0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 671,0 
0703 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
36 883,9 

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

34 863,9 

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

34 863,9 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 863,9 
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 902,3 
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 19 961,6 
0703 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
2 020,0 

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

560,0 

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

560,0 

0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 560,0 
0703 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" 

1 460,0 

0703 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 

1 460,0 

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0 
0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 701,4 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
16 701,4 

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

16 411,4 

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

16 411,4 
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0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 455,4 
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 455,4 
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 654,7 
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 654,7 

 0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 

4 301,3 

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 301,3 
0707 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
290,0 

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

290,0 

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

290,0 

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 290,0 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 25 826,3 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
25 826,3 

0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

25 826,3 

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

3 482,8 

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 482,8 
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 344,7 
0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,1 
0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0709 1660200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу 

качества образования" 
4 811,9 

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 811,9 
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 466,7 
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,2 
0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 
0709 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 

образовательных организаций" 
17 531,6 

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 531,6 
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 531,6 

 0800 0000000000 000 Культура, кинематография 40 220,8 
0801 0000000000 000 Культура 40 220,8 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
40 220,8 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 7 879,1 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 438,4 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 438,4 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 438,4 
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" 
50,0 

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

50,0 

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 
0801 0610400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 

комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 
260,7 

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

260,7 

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,7 
0801 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 4 488,4 
0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций" 
3 904,9 

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 904,9 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 904,9 
0801 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 213,5 
0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 213,5 
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,5 
0801 0620300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений" 
200,0 

0801 0620310000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 200,0 
 0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 

0801 0620600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения" 

170,0 

0801 0620610000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 

170,0 

0801 0620610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,0 
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0801 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества" 
27 853,3 

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

20 381,1 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 381,1 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 381,1 
0801 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению" 

400,0 

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

400,0 

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений" 
2 809,7 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 2 809,7 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 809,7 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий" 
4 262,5 

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

4 262,5 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 262,5 
1000 0000000000 000 Социальная политика 98 197,3 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 537,3 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
7 537,3 

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

7 537,3 

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

7 426,9 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 426,9 
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 

110,4 

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110,4 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 89 113,0 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
89 113,0 

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

89 113,0 

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

22 128,0 

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 128,0 
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" 

47 612,0 

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47 612,0 
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 

19 373,0 

 1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 373,0 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 1 547,0 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
1 547,0 

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

50,0 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 50,0 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50,0 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

проживающих в городском округе Карпинск" 
575,4 

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

528,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 528,0 
1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в 

городском округе Карпинск 
47,4 

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 47,4 
1006 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций" 514,7 
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1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 514,7 
1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 
514,7 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 406,9 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 406,9 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 406,9 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 35 442,1 
1101 0000000000 000 Физическая культура 35 442,1 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

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

35 442,1 

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

30 026,3 

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

27 426,3 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 426,3 
 1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 426,3 

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" 

2 600,0 

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

2 600,0 

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,0 
1101 0720000000 000 Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского 

округа Карпинск" 
5 415,8 

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

5 415,8 

1101 0720110000 000 Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 
2в 

5 415,8 

1101 0720110000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государтсвенную (муниципальную) собственность 

5 415,8 

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 314,7 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 400,0 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 400,0 

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

2 400,0 

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

2 400,0 

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 
1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 914,7 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
914,7 

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

914,7 

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

914,7 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914,7 
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 895,2 
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 895,2 
1301 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 

Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
3 895,2 

1301 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа 
Карпинск" 

3 895,2 

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) 

3 895,2 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 3 895,2 
Всего расходов: 1 034 509,4 

 
Приложение № 6

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы
тыс. руб.

Код 
раздела, 

подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 

расходов 

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

расходов 

Сумма 
на 2019 

год 

Сумма 
на 2020 

год 
1 2 3 4 5 6 

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 75 424,2 75 025,1 
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
2 015,1 2 015,1 

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 015,1 2 015,1 
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0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 2 015,1 2 015,1 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 015,1 2 015,1 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
971,4 970,1 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 971,4 970,1 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 971,4 970,1 
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 898,3 898,3 
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
72,1 70,8 

0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

28 402,4 28 487,3 

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

1 807,4 1 807,4 

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

112,9 112,9 

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 112,9 112,9 
0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
112,9 112,9 

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

344,6 344,6 

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 344,6 344,6 
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
344,6 344,6 

0104 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 
информационных технологий" 

1 289,9 1 289,9 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 289,9 1 289,9 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 289,9 1 289,9 

0104 0300400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 60,0 60,0 
0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 60,0 60,0 
0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
60,0 60,0 

0104 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

226,8 272,4 

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

226,8 272,4 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 226,8 272,4 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 193,8 224,4 
0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
33,0 48,0 

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 26 368,2 26 407,5 
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 26 368,2 26 407,5 
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 954,3 24 954,3 
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
858,5 897,8 

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 555,4 555,4 
0105 0000000000 000 Судебная система 8,1 13,1 
0105 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 8,1 13,1 

 0105 7000051200 000 Осуществление государственного полномочия по составлению списков кандитатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

8,1 13,1 

0105 7000051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

8,1 13,1 

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

9 802,5 9 801,8 

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

8 070,4 8 070,4 

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

8 070,4 8 070,4 

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 8 070,4 8 070,4 
0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 024,8 7 024,8 
0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 045,6 1 045,6 

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 732,1 1 731,4 
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 856,6 855,9 
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 680,9 680,9 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
175,7 175,0 

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 875,5 875,5 
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875,5 875,5 
0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 500,0 
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 500,0 
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0 
0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 500,0 
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 33 724,7 33 237,7 
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0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 

годы" 
17 145,0 17 145,0 

0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

17 145,0 17 145,0 

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 
муниципальной собственности на такое имущество 

100,0 100,0 

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

100,0 100,0 

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

900,0 900,0 

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

900,0 900,0 

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

245,0 245,0 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

245,0 245,0 

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 50,0 50,0 
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
50,0 50,0 

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

850,0 850,0 

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

850,0 850,0 

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 15 000,0 15 000,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,0 15 000,0 
0113 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
500,0 0,0 

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

500,0 0,0 

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

500,0 0,0 

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

500,0 0,0 

0113 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

14,0 14,0 

0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 14,0 14,0 
0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 14,0 14,0 
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
14,0 14,0 

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 16 065,7 16 078,7 
 0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 306,5 1 319,5 

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

890,0 890,0 

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

890,0 890,0 

0113 7000041100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

0,1 0,1 

0113 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0,1 0,1 

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

106,4 106,4 

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

106,4 106,4 

0113 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области 

310,0 323,0 

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

310,0 323,0 

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

13 508,1 13 508,1 

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 508,1 13 508,1 
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 452,2 12 452,2 
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 054,9 1 054,9 

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 251,1 1 251,1 
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 251,1 1 251,1 
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 954,4 954,4 
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
293,9 293,9 

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 2,8 
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 587,6 1 646,3 
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 587,6 1 646,3 

 0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 587,6 1 646,3 
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
1 587,6 1 646,3 

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 546,5 1 546,5 
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
41,1 99,8 
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0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 026,6 5 055,2 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
4 729,6 4 743,2 

0309 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

4 729,6 4 743,2 

0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск" 

114,8 125,2 

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

114,8 125,2 

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

114,8 125,2 

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

4 614,8 4 618,0 

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

140,9 144,1 

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

140,9 144,1 

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 473,9 4 473,9 
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 508,2 3 508,2 
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
964,5 964,5 

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 247,0 262,0 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
247,0 262,0 

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

247,0 262,0 

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

247,0 262,0 

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

247,0 262,0 

0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

50,0 50,0 

0314 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

50,0 50,0 

0314 1700500000 000 Основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
городского округа Карпинск" 

50,0 50,0 

0314 1700510000 000 Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа Карпинск 50,0 50,0 
0314 1700510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
50,0 50,0 

0400 0000000000 000 Национальная экономика 34 505,3 35 125,5 
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 662,8 1 671,0 
0405 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

1 162,8 1 171,0 

0405 1200900000 000 Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности безнадзорных 
собак" 

1 162,8 1 171,0 

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 484,2 501,6 
0405 1200910350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
484,2 501,6 

 0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

678,6 669,4 

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

678,6 669,4 

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 424,3 441,3 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
424,3 441,3 

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

424,3 441,3 

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

424,3 441,3 

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

424,3 441,3 

0408 0000000000 000 Транспорт 8 736,8 9 086,3 
0408 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-

2020 годы" 
8 736,8 9 086,3 

0408 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 8 736,8 9 086,3 
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с 

низкой наполняемостью пассажирского транспорта 
7 864,8 8 179,4 
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0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
7 864,8 8 179,4 

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 

872,0 906,9 

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

872,0 906,9 

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 981,4 20 646,9 
0409 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
100,0 100,0 

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

100,0 100,0 

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 100,0 100,0 
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
100,0 100,0 

 0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

19 881,4 20 546,9 

0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 15 429,4 16 047,2 
0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 11 187,7 11 635,8 
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
11 187,7 11 635,8 

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 4 241,7 4 411,4 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4 241,7 4 411,4 

0409 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 4 252,0 4 399,7 
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 4 252,0 4 399,7 
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4 252,0 4 399,7 

0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 200,0 100,0 
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и 

модернизация автомобильных дорог" 
200,0 100,0 

0409 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200,0 100,0 

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3 700,0 3 280,0 
0412 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 

годы" 
300,0 300,0 

0412 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

300,0 300,0 

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

300,0 300,0 

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

300,0 300,0 

0412 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

1 400,0 2 480,0 

0412 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 1 400,0 2 480,0 
0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 400,0 2 480,0 
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 400,0 2 480,0 

 0412 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

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

500,0 500,0 

0412 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1 500,0 0,0 

0412 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 500,0 0,0 
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 

подметания пешеходных зон 
1 500,0 0,0 

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

1 500,0 0,0 

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 146 629,3 130 608,8 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 49 501,8 45 550,1 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
18 427,8 14 305,5 

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" 

3 188,9 3 598,9 

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

3 188,9 3 598,9 

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 3 188,9 3 598,9 
0501 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией 

поселка Каквинские печи" 
2 733,4 2 733,4 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 733,4 2 733,4 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 2 733,4 
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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" 

5 197,3 300,0 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 300,0 300,0 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
300,0 300,0 

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 

4 897,3 0,0 

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 4 897,3 0,0 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов" 
5 258,2 5 523,2 

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 

5 258,2 5 523,2 

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

5 258,2 5 523,2 

0501 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 2 050,0 2 150,0 
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 

помещений 
400,0 400,0 

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

400,0 400,0 

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 

1 650,0 1 750,0 

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

1 650,0 1 750,0 

0501 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

4 264,0 4 434,6 

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

4 264,0 4 434,6 

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 4 264,0 4 434,6 
0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
4 264,0 4 434,6 

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

26 810,0 26 810,0 

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

26 810,0 26 810,0 

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

26 810,0 26 810,0 

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 26 810,0 26 810,0 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 14 341,8 10 100,0 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
14 341,8 10 100,0 

0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 14 341,8 10 100,0 
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 14 341,8 10 100,0 
0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8 140,0 10 100,0 

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 6 201,8 0,0 
0503 0000000000 000 Благоустройство 39 859,8 31 531,9 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
24 833,2 26 518,4 

0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий" 

14 626,2 15 979,0 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 99,0 603,0 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
99,0 603,0 

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского 
округа Карпинск 

11 068,9 11 779,4 

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

11 068,9 11 779,4 

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

3 458,3 3 596,6 

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

3 458,3 3 596,6 

0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(кладбищ) и сооружений на них" 

1 440,0 1 481,6 

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 

1 440,0 1 481,6 

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

1 440,0 1 481,6 

0503 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 3 822,3 3 975,3 
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 3 822,3 3 975,3 
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3 822,3 3 975,3 

0503 1200500000 000 Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 491,5 551,2 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 491,5 551,2 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
491,5 551,2 

0503 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

4 453,2 4 531,3 

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 968,5 2 987,2 
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0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2 968,5 2 987,2 

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 484,7 1 544,1 
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 484,7 1 544,1 

0503 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

2 846,5 3 122,3 

0503 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 2 846,5 3 122,3 
0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 

сети 
2 846,5 3 122,3 

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

2 846,5 3 122,3 

0503 2100000000 000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском 
округе Карпинск на 2018-2022 годы" 

12 180,1 1 891,2 

0503 2100100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 7 186,6 918,7 
0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 7 186,6 918,7 
0503 2100110310 410 Бюджетные инвестиции 7 186,6 918,7 
0503 2100200000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общественных территорий" 4 993,5 972,5 
0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий 4 993,5 972,5 
0503 2100210730 410 Бюджетные инвестиции 4 993,5 972,5 

 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 42 925,9 43 426,8 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
3 812,8 3 941,7 

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

3 690,0 3 818,0 

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 3 690,0 3 818,0 
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
3 690,0 3 818,0 

0505 1200800000 000 Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 122,8 123,7 
0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 100,0 100,0 
0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
100,0 100,0 

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 22,8 23,7 
0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
22,8 23,7 

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

1 185,6 1 233,0 

0505 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 185,6 1 233,0 
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в 

южную часть города 
1 185,6 1 233,0 

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

1 185,6 1 233,0 

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" 

37 906,5 38 231,1 

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

37 906,5 38 231,1 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 906,5 38 231,1 
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 729,8 14 735,4 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7 806,3 8 110,5 

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 370,4 15 385,2 
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 21,0 

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

21,0 21,0 

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

21,0 21,0 

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 688,4 780,3 
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 688,4 780,3 
0605 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
688,4 780,3 

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

688,4 780,3 

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 688,4 780,3 
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
688,4 780,3 

0700 0000000000 000 Образование 513 189,9 524 557,1 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 214 804,0 219 624,9 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
214 804,0 219 624,9 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 175 415,1 179 782,1 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, 

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

60 834,1 60 834,1 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 60 834,1 60 834,1 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 494,3 34 494,3 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 26 339,8 26 339,8 
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0701 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

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

114 581,0 118 948,0 

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 

112 532,0 116 817,0 

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 841,3 67 310,3 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 47 690,7 49 506,7 

 0701 1610245120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

2 049,0 2 131,0 

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 164,2 1 210,8 
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 884,8 920,2 
0701 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 34 143,5 34 597,4 
0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
17 900,5 17 900,5 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 900,5 17 900,5 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 052,7 3 052,7 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 847,8 14 847,8 
0701 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

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

16 243,0 16 696,9 

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 

15 900,0 16 340,3 

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 920,0 1 973,2 
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 980,0 14 367,1 
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 

343,0 356,6 

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,7 48,5 
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 296,3 308,1 

 0701 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

5 245,4 5 245,4 

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

2 200,4 2 200,4 

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

2 200,4 2 200,4 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 496,4 1 496,4 
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 704,0 704,0 
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" 

3 045,0 3 045,0 

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

3 045,0 3 045,0 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 205,0 2 205,0 
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 840,0 
0702 0000000000 000 Общее образование 203 287,1 209 859,3 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
203 287,1 209 859,3 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 198 673,6 202 833,7 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 733,6 51 733,6 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 733,6 51 733,6 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 837,9 11 837,9 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 39 895,7 39 895,7 
0702 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

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

146 940,0 151 100,1 

 
 

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 

139 529,0 143 392,7 
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0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 332,4 20 895,4 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 196,6 122 497,3 
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 

7 411,0 7 707,4 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 528,3 549,4 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 882,7 7 158,0 
0702 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского 

округа Карпинск" 
200,0 200,0 

0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 200,0 200,0 
0702 1640110000 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск 
200,0 200,0 

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 200,0 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
4 413,5 6 825,6 

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

1 040,0 1 040,0 

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

1 040,0 1 040,0 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,0 110,0 
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 930,0 930,0 

 0702 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации" 

3 373,5 5 785,6 

0702 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 

3 373,5 5 785,6 

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 083,5 4 495,6 
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 290,0 1 290,0 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 53 174,8 52 830,4 
0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
18 334,6 17 990,2 

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

18 334,6 17 990,2 

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

15 852,5 15 852,5 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 852,5 15 852,5 
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 852,5 15 852,5 
0703 0640200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения" 

21,4 52,0 

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

21,4 52,0 

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4 52,0 
0703 0640300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 

талантливых детей" 
50,0 75,0 

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0 75,0 
0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 75,0 
0703 0640400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 

нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг" 

1 910,7 990,7 

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

1 910,7 990,7 

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 910,7 990,7 
 0703 0640500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений" 
500,0 1 000,0 

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 500,0 1 000,0 
0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 1 000,0 
0703 0640600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности населения о деятельности учреждения" 
0,0 20,0 

0703 0640610000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности 
населения о деятельности учреждения 

0,0 20,0 

0703 0640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 20,0 
0703 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
34 840,2 34 840,2 

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

32 820,2 32 820,2 

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

32 820,2 32 820,2 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 32 820,2 32 820,2 
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 039,5 14 039,5 
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 18 780,7 18 780,7 
0703 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
2 020,0 2 020,0 
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0703 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию "Уральской инженерной школы" 

560,0 560,0 

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

560,0 560,0 

0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 560,0 560,0 
0703 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" 

1 460,0 1 460,0 

0703 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 

1 460,0 1 460,0 

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0 
 0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0 710,0 

0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 487,0 16 805,5 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
16 487,0 16 805,5 

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

16 487,0 16 805,5 

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

16 487,0 16 805,5 

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 224,8 4 224,8 
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 224,8 4 224,8 
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 960,9 8 279,4 
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 960,9 8 279,4 
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского 

округа Карпинск 
4 301,3 4 301,3 

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 301,3 4 301,3 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 25 437,0 25 437,0 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2016-2020 годы" 
25 437,0 25 437,0 

0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

25 437,0 25 437,0 

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

3 591,4 3 591,4 

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 591,4 3 591,4 
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 439,3 3 439,3 
0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
151,1 151,1 

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 
0709 1660200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и 

мониторингу качества образования" 
4 978,9 4 978,9 

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 978,9 4 978,9 
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 598,5 4 598,5 
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
378,4 378,4 

 0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 2,0 
0709 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 

функционирования образовательных организаций" 
16 866,7 16 866,7 

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 866,7 16 866,7 
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 866,7 16 866,7 
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 49 173,6 50 014,6 
0801 0000000000 000 Культура 49 173,6 50 014,6 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
49 173,6 50 014,6 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск" 

10 024,5 10 916,5 

0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 

8 689,4 8 689,4 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 689,4 8 689,4 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 689,4 8 689,4 
0801 0610200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 

фондов" 
130,0 970,0 

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 970,0 
0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 970,0 
0801 0610300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек" 
397,7 397,7 

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

397,7 397,7 

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 397,7 397,7 
0801 0610400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 

комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 
807,4 807,4 

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

807,4 807,4 

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 807,4 807,4 
0801 0610500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

профессиональной подготовки специалистов муниципальных библиотек" 
0,0 52,0 

0801 0610510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению уровня профессиональной подготовки 
специалистов муниципальных библиотек 

0,0 52,0 
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0801 0610510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 52,0 
0801 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 5 178,8 5 178,8 
0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 

и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 
4 369,6 4 369,6 

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 369,6 4 369,6 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 369,6 4 369,6 
0801 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 566,5 566,5 
0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 566,5 566,5 
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566,5 566,5 
0801 0620300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений" 
222,2 222,2 

0801 0620310000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 222,2 222,2 
0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,2 222,2 
0801 0620600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения" 

20,5 20,5 

0801 0620610000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 

20,5 20,5 

0801 0620610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,5 20,5 
0801 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества" 
33 970,3 33 919,3 

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

24 688,5 24 688,5 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 24 688,5 24 688,5 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 688,5 24 688,5 
0801 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению 

городских фестивалей-конкурсов" 
271,0 220,0 

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов 

271,0 220,0 

0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0 220,0 
0801 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 

нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению" 

861,7 861,7 

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

861,7 861,7 

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 861,7 861,7 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений" 
3 349,1 3 349,1 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 3 349,1 3 349,1 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 349,1 3 349,1 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению 

городских культурно-массовых мероприятий" 
4 800,0 4 800,0 

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

4 800,0 4 800,0 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 800,0 4 800,0 
1000 0000000000 000 Социальная политика 99 783,3 100 799,3 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 584,2 7 584,2 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 

2016-2020 годы" 
7 584,2 7 584,2 

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

7 584,2 7 584,2 

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

7 473,8 7 473,8 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 473,8 7 473,8 
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 

110,4 110,4 

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110,4 110,4 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 90 587,0 91 603,0 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 

2016-2020 годы" 
89 505,0 89 503,0 

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

89 505,0 89 503,0 

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

22 128,0 22 128,0 

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 128,0 22 128,0 
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" 

47 612,0 47 612,0 

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47 612,0 47 612,0 
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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 

19 765,0 19 763,0 

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 765,0 19 763,0 
1003 2000000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 082,0 2 100,0 

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

1 082,0 2 100,0 

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) 
жилья 

1 082,0 2 100,0 

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 082,0 2 100,0 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 1 612,1 1 612,1 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 

2016-2020 годы" 
1 612,1 1 612,1 

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

116,0 116,0 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 116,0 116,0 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 116,0 116,0 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

проживающих в городском округе Карпинск" 
575,4 575,4 

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

528,0 528,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 528,0 528,0 
1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 

проживающих в городском округе Карпинск 
47,4 47,4 

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 47,4 47,4 
1006 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 

организаций" 
514,7 514,7 

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 

514,7 514,7 

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

514,7 514,7 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий" 

406,0 406,0 

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 406,0 406,0 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 406,0 406,0 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 28 985,6 28 985,6 
1101 0000000000 000 Физическая культура 28 985,6 28 985,6 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

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

28 985,6 28 985,6 

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

28 985,6 28 985,6 

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

25 885,6 25 885,6 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 25 885,6 25 885,6 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 25 885,6 25 885,6 

 1101 0710200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа 
Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных 
соревнованиях различного уровня" 

2 600,0 2 600,0 

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

2 600,0 2 600,0 

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,0 2 600,0 
1101 0710300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по подготовке информационных 

материалов для СМИ города о планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий" 

10,0 10,0 

1101 0710310000 000 Обеспечение мероприятий по подготовке информационных материалов для СМИ города 
о планируемых к проведению и проведении спортивных мероприятий 

10,0 10,0 

1101 0710310000 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0 10,0 
1101 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 
450,0 450,0 

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

450,0 450,0 

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0 450,0 
1101 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 
40,0 40,0 

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

40,0 40,0 

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0 40,0 
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 452,2 3 452,2 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 2 500,0 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 

местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 500,0 2 500,0 
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1201 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 

развития информационного общества в городском округе Карпинск" 
2 500,0 2 500,0 

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

2 500,0 2 500,0 

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2 500,0 2 500,0 

 1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 952,2 952,2 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 

местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
952,2 952,2 

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

952,2 952,2 

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

952,2 952,2 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

952,2 952,2 

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 893,4 3 893,4 
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 893,4 3 893,4 
1301 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 

Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
3 893,4 3 893,4 

1301 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского 
округа Карпинск" 

3 893,4 3 893,4 

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) 

3 893,4 3 893,4 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 3 893,4 3 893,4 
Всего расходов: 962 339,4 959 943,4 

 
Приложение № 7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск
на 2018 год

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

видов расходов 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код 
раздела, 

подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

План,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 438 014,8 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 77 422,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 2 015,0 

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 2 015,0 
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 2 015,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000011020 120 2 015,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 0104 0000000000 000 27 496,9 

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

901 0104 0300000000 000 1 670,4 

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

901 0104 0300100000 000 116,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300111010 000 116,1 

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

901 0104 0300111010 240 116,1 

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

901 0104 0300200000 000 344,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300211010 000 344,6 

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

901 0104 0300211010 240 344,6 

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

901 0104 0300300000 000 1 179,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 179,7 

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

901 0104 0300311010 240 1 179,7 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном 
обществе" 

901 0104 0300400000 000 30,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300411010 000 30,0 

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

901 0104 0300411010 240 30,0 

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

901 0104 0800000000 000 162,4 

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

901 0104 0800100000 000 162,4 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0800111010 000 162,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0800111010 120 135,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0800111010 240 27,0 

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 664,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 7000011010 000 25 664,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000011010 120 24 954,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 7000011010 240 654,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 55,4 
Судебная система 901 0105 0000000000 000 121,6 
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 121,6 

 Осуществление государственного полномочия по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

901 0105 7000051200 000 121,6 

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

901 0105 7000051200 240 121,6 

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 47 288,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 31 834,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 31 834,0 

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 000 700,0 

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

901 0113 0100110020 240 700,0 

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

901 0113 0100110030 000 200,0 

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

901 0113 0100110030 240 200,0 

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 901 0113 0100110060 000 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 0100110060 240 100,0 

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

901 0113 0100110070 000 750,0 

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

901 0113 0100110070 240 750,0 

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 901 0113 0100110090 000 29 984,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 29 984,0 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0113 1300000000 000 14,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0113 1300400000 000 14,0 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 901 0113 1300410700 000 14,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 1300410700 240 14,0 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 15 440,9 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 154,5 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 
представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 750,0 

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

901 0113 7000010670 240 750,0 

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 000 106,4 

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

901 0113 7000041200 240 106,4 

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

901 0113 7000046100 000 298,0 

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

901 0113 7000046100 240 298,0 

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

901 0113 7000100000 000 13 072,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 13 072,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 097,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000113010 240 973,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000113010 850 1,0 
Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 213,7 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000213010 000 1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 951,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000213010 240 259,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 570,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 570,4 
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 570,4 
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

901 0203 7000051180 000 1 570,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 7000051180 120 1 546,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0203 7000051180 240 23,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 16 329,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 16 018,2 

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

901 0309 1200000000 000 10 400,0 

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

901 0309 1200700000 000 10 400,0 

Осуществление мероприятий в рамках реализации технического решения по 
предупреждению чрезвычайной ситуации на разрезе "Южный" ОАО 
"Вахрушевуголь" в г. Карпинске 

901 0309 1200710740 000 10 400,0 

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

901 0309 1200710740 240 10 400,0 

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

901 0309 1700000000 000 5 618,2 

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

901 0309 1700100000 000 401,2 

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

901 0309 1700110000 000 401,2 

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

901 0309 1700110000 240 401,2 

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

901 0309 1700200000 000 109,4 

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

901 0309 1700210000 000 109,4 

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

901 0309 1700210000 240 109,4 

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

901 0309 1700300000 000 5 107,6 

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

901 0309 1700310000 000 30,0 

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

901 0309 1700310000 240 30,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0309 1700313010 000 5 077,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 368,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700313010 240 1 708,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 0,2 
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 260,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0310 1700000000 000 260,8 

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

901 0310 1700400000 000 260,8 

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

901 0310 1700410000 000 260,8 

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

901 0310 1700410000 240 260,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 0314 0000000000 000 50,0 

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

901 0314 1700000000 000 50,0 

 Основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории городского округа Карпинск" 

901 0314 1700500000 000 50,0 

Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа 
Карпинск 

901 0314 1700510000 000 50,0 

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

901 0314 1700510000 240 50,0 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 113 358,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 185,5 
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 
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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 1 085,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных собак" 

901 0405 1200900000 000 1 085,5 

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 901 0405 1200910350 000 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0405 1200910350 240 400,0 

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

901 0405 1200942П00 000 685,5 

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

901 0405 1200942П00 240 685,5 

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 408,0 
 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 408,0 

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

901 0406 1200700000 000 408,0 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений 

901 0406 1200710420 000 408,0 

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

901 0406 1200710420 240 408,0 

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7 800,0 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0408 1300000000 000 7 800,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0408 1300400000 000 7 800,0 
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 

901 0408 1300410470 000 7 000,0 

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

901 0408 1300410470 810 7 000,0 

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 000 800,0 

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

901 0408 1300410600 810 800,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 99 062,4 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0409 1200000000 000 200,0 

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

901 0409 1200200000 000 200,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1200210320 240 200,0 

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

901 0409 1300000000 000 98 862,4 

 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 13 275,3 
Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 10 071,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110520 240 10 071,3 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 204,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 3 204,0 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 3 436,9 
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 3 436,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300210550 240 3 436,9 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0409 1300300000 000 82 150,2 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 81 650,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300310450 240 81 650,2 

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

901 0409 1300310460 000 500,0 

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

901 0409 1300310460 240 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 4 902,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0412 0100000000 000 200,0 
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Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0412 0100100000 000 200,0 

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

901 0412 0100110050 000 200,0 

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

901 0412 0100110050 240 200,0 

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

901 0412 0200000000 000 4 202,2 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной 
документации" 

901 0412 0200100000 000 4 202,2 

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 4 202,2 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0200110000 240 4 202,2 

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

901 0412 0400000000 000 500,0 

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

901 0412 0420000000 000 500,0 

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

901 0412 0420100000 000 500,0 

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

901 0412 04201L5270 000 500,0 

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 115 701,6 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 25 559,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 0600000000 000 650,0 

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

901 0501 0640000000 000 650,0 

Основное меропритятие "Обеспечение мероприятий направленных на создание 
условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культура" 

901 0501 0640700000 000 650,0 

Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового 
потенциала 

901 0501 0640710740 000 650,0 

Бюджетные инвестиции 901 0501 0640710740 410 650,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 19 409,3 

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 3 188,9 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 3 188,9 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 3 188,9 
 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 2 733,4 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 

901 0501 1000210170 000 2 733,4 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 733,4 
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 6 677,9 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 1 780,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000310190 240 1 780,6 

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 4 897,3 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 4 897,3 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 5 009,1 

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

901 0501 1000410220 000 5 009,1 

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

901 0501 1000410220 240 5 009,1 

Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 1 800,0 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений 

901 0501 1000510230 000 400,0 

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

901 0501 1000510230 240 400,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 1 400,0 

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

901 0501 1000510250 240 1 400,0 

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

901 0501 1200000000 000 3 500,0 
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Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

901 0501 1200700000 000 3 500,0 

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 901 0501 1200710240 000 3 500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0501 1200710240 810 3 500,0 

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

901 0501 1900000000 000 2 000,0 

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

901 0501 1900100000 000 2 000,0 

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

901 0501 19001S2500 000 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 000,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 8 114,2 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 8 114,2 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 2 706,0 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 901 0502 1100110260 000 2 706,0 
Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 2 706,0 
Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 5 408,2 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск 

901 0502 1100310290 000 5 408,2 

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

901 0502 1100310290 240 3 427,6 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 1 980,6 
Благоустройство 901 0503 0000000000 000 36 790,4 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1200000000 000 28 835,3 

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

901 0503 1200200000 000 15 913,6 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 895,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 1 895,2 

 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 

901 0503 1200210330 000 10 718,4 

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

901 0503 1200210330 240 10 718,4 

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

901 0503 1200210340 000 3 300,0 

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

901 0503 1200210340 240 3 300,0 

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

901 0503 1200300000 000 2 700,0 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 2 700,0 

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

901 0503 1200310370 240 2 700,0 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 2 717,0 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 2 717,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200410400 240 2 717,0 

Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 901 0503 1200500000 000 3 127,2 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 3 127,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200510410 240 3 127,2 

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

901 0503 1200700000 000 4 377,5 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 949,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 2 949,9 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 427,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710440 240 1 427,6 

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

901 0503 1300000000 000 4 384,9 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0503 1300100000 000 4 384,9 
 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети 

901 0503 1300110540 000 4 384,9 

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

901 0503 1300110540 240 4 384,9 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 
городском округе Карпинск на 2018-2022 годы" 

901 0503 2100000000 000 3 570,2 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0503 2100100000 000 1 653,3 
Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0503 2100110310 000 1 653,3 

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 1 653,3 
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общественных 
территорий" 

901 0503 2100200000 000 1 916,9 
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Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству общественных 
территорий 

901 0503 2100210730 000 1 916,9 

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 1 916,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 45 237,7 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1200000000 000 4 411,9 

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

901 0505 1200700000 000 4 290,0 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 290,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 4 290,0 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 901 0505 1200800000 000 121,9 
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 

901 0505 1200810360 000 100,0 

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

901 0505 1200810360 810 100,0 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения 

901 0505 1200810380 000 21,9 

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

901 0505 1200810380 240 21,9 

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

901 0505 1300000000 000 1 140,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0505 1300400000 000 1 140,0 
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города 

901 0505 1300410640 000 1 140,0 

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

901 0505 1300410640 810 1 140,0 

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 39 664,8 

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

901 0505 1500100000 000 39 664,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 39 664,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 413,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1500113010 240 9 935,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 15 315,3 
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

901 0505 7000042700 000 21,0 

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

901 0505 7000042700 810 21,0 

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 728,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 728,9 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0605 1200000000 000 728,9 

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

901 0605 1200700000 000 728,9 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0605 1200710440 000 728,9 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0605 1200710440 240 728,9 

Образование 901 0700 0000000000 000 8 294,7 
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 294,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 1600000000 000 8 294,7 

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

901 0709 1660000000 000 8 294,7 

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

901 0709 1660100000 000 3 482,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0709 1660111010 000 3 482,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0709 1660111010 120 3 344,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660111010 240 137,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 1,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования" 

901 0709 1660200000 000 4 811,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 811,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 466,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660213010 240 343,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 
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Социальная политика 901 1000 0000000000 000 97 399,8 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 739,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 6 739,8 

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

901 1001 1800200000 000 6 739,8 

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

901 1001 1800210570 000 6 629,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1001 1800210570 320 6 629,4 

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

901 1001 1800270030 000 110,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 110,4 
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 89 113,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 89 113,0 

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

901 1003 1800200000 000 89 113,0 

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 1003 1800249100 000 22 128,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1003 1800249100 320 22 128,0 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 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 47 612,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 47 612,0 
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 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 19 373,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 19 373,0 
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 1 547,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 1 547,0 

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

901 1006 1800100000 000 50,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 901 1006 1800170010 000 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800170010 320 50,0 

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

901 1006 1800200000 000 575,4 

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

901 1006 1800210640 000 528,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 528,0 
Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск 

901 1006 1800270020 000 47,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800270020 320 47,4 

Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций" 

901 1006 1800300000 000 514,7 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

901 1006 1800370040 000 514,7 

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

901 1006 1800370040 630 514,7 

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

901 1006 1800400000 000 406,9 

 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 406,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800470050 320 406,9 

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 314,7 
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 400,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1201 0300000000 000 2 400,0 
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Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 1201 0300100000 000 2 400,0 

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

901 1201 0300110120 000 2 400,0 

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

901 1201 0300110120 240 2 400,0 

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 914,7 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1202 0300000000 000 914,7 

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

901 1202 0300100000 000 914,7 

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

901 1202 0300110120 000 914,7 

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

901 1202 0300110120 240 914,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 3 895,2 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 0000000000 000 3 895,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 1301 0500000000 000 3 895,2 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 3 895,2 

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 3 895,2 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 3 895,2 
 Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 681,6 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 948,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 948,3 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 948,3 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

912 0103 7000011010 000 948,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011010 120 873,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

912 0103 7000011010 240 73,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 733,3 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 733,3 

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

912 1001 1800200000 000 733,3 

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

912 1001 1800210570 000 733,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

912 1001 1800210570 320 733,3 

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 708,1 
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 708,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106 0000000000 000 1 708,1 

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 708,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

913 0106 7000011010 000 857,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011010 120 677,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 7000011010 240 180,5 

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 850,4 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011040 120 850,4 
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 593 104,9 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 801,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 7 801,4 

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

919 0106 0500000000 000 7 801,4 

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

919 0106 0500500000 000 7 801,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

919 0106 0500511010 000 7 801,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 0500511010 120 6 829,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0106 0500511010 240 972,4 

Образование 919 0700 0000000000 000 509 576,4 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 216 962,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 216 962,6 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 176 911,8 

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

919 0701 1610100000 000 64 086,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 64 086,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 36 403,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 27 683,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 112 825,0 

 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 000 110 855,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 63 875,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46 980,0 
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 1 970,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 119,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 850,7 
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1620000000 000 34 805,4 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0701 1620100000 000 18 691,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1620113010 000 18 691,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 226,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 465,4 
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 16 113,7 

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 оплату труда работников общеобразовательных 
организаций 

919 0701 1620245310 000 15 783,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 905,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 877,8 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 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 45,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 285,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0701 1650000000 000 5 245,4 

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 2 200,4 

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

919 0701 1650110000 000 2 200,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 496,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 704,0 
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 3 045,0 

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

919 0701 1650210000 000 3 045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 205,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 840,0 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 204 207,2 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 204 207,2 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 200 522,2 
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Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1620100000 000 54 887,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 54 887,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 503,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 384,4 
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 000 145 634,3 

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 оплату труда работников общеобразовательных 
организаций 

919 0702 1620245310 000 138 508,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 183,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 118 324,6 
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 7 126,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 508,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 618,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 3 685,0 

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

919 0702 1650100000 000 1 040,0 

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

919 0702 1650110000 000 1 040,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 110,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 930,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации" 

919 0702 1650200000 000 2 645,0 

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

919 0702 1650210000 000 2 645,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 1 355,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 1 290,0 
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 54 173,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 17 289,7 

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

919 0703 0640000000 000 17 289,7 

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

919 0703 0640100000 000 16 618,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 16 618,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 16 618,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0703 0640500000 000 671,0 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0703 0640510000 000 671,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 671,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 1600000000 000 36 883,9 

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

919 0703 1630000000 000 34 863,9 

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

919 0703 1630100000 000 34 863,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 34 863,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 902,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 19 961,6 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0703 1650000000 000 2 020,0 

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

919 0703 1650100000 000 560,0 
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Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
"Уральской инженерной школы" 

919 0703 1650110000 000 560,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 560,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации" 

919 0703 1650200000 000 1 460,0 

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

919 0703 1650210000 000 1 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 750,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 710,0 
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 701,4 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 16 701,4 

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

919 0707 1630000000 000 16 411,4 

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

919 0707 1630200000 000 16 411,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 455,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 455,4 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 654,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 654,7 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 4 301,3 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 4 301,3 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0707 1650000000 000 290,0 

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

919 0707 1650300000 000 290,0 

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

919 0707 1650310000 000 290,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 290,0 
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 17 531,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0709 1600000000 000 17 531,6 

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

919 0709 1660000000 000 17 531,6 

Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций" 

919 0709 1660300000 000 17 531,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0709 1660313010 000 17 531,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 531,6 
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 40 220,8 
Культура 919 0801 0000000000 000 40 220,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 40 220,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 7 879,1 

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

919 0801 0610100000 000 7 438,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 438,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 438,4 
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 50,0 

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

919 0801 0610310000 000 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 50,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного 
имиджа и комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 

919 0801 0610400000 000 260,7 

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

919 0801 0610410000 000 260,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 260,7 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 919 0801 0620000000 000 4 488,4 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 3 904,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 3 904,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3 904,9 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов" 

919 0801 0620200000 000 213,5 
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Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 213,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 213,5 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0620300000 000 200,0 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0620310000 000 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 200,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения" 

919 0801 0620600000 000 170,0 

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

919 0801 0620610000 000 170,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620610000 610 170,0 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 27 853,3 

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

919 0801 0630100000 000 20 381,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 20 381,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 20 381,1 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению" 

919 0801 0630500000 000 400,0 

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

919 0801 0630510000 000 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 400,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 2 809,7 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 2 809,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 2 809,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 4 262,5 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 4 262,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 262,5 
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 64,2 
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 64,2 

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

919 1001 1800000000 000 64,2 

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

919 1001 1800200000 000 64,2 

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

919 1001 1800210570 000 64,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

919 1001 1800210570 320 64,2 

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 35 442,1 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 35 442,1 
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 35 442,1 

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

919 1101 0710000000 000 30 026,3 

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

919 1101 0710100000 000 27 426,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 27 426,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 426,3 
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 2 600,0 

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

919 1101 0710210000 000 2 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 600,0 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск" 

919 1101 0720000000 000 5 415,8 

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

919 1101 0720100000 000 5 415,8 

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

919 1101 0720110000 000 5 415,8 

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

919 1101 0720110000 460 5 415,8 

Всего расходов: 1 034 509,4 
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Приложение № 8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск
на 2019 и 2020 года

тыс. руб.

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

(группы и подгруппы) видов расходов 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код 
раздела, 

подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 

расходов 

Сумма 
на 2019 

год 

Сумма 
на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 367 965,5 353 363,3 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 64 650,3 64 253,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 2 015,1 2 015,1 

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 2 015,1 2 015,1 
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 2 015,1 2 015,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0102 7000011020 120 2 015,1 2 015,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 0104 0000000000 000 28 402,4 28 487,3 

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

901 0104 0300000000 000 1 807,4 1 807,4 

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

901 0104 0300100000 000 112,9 112,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0300111010 000 112,9 112,9 

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

901 0104 0300111010 240 112,9 112,9 

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

901 0104 0300200000 000 344,6 344,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0300211010 000 344,6 344,6 

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

901 0104 0300211010 240 344,6 344,6 

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

901 0104 0300300000 000 1 289,9 1 289,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 289,9 1 289,9 

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

901 0104 0300311010 240 1 289,9 1 289,9 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном 
обществе" 

901 0104 0300400000 000 60,0 60,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0300411010 000 60,0 60,0 

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

901 0104 0300411010 240 60,0 60,0 

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

901 0104 0800000000 000 226,8 272,4 

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

901 0104 0800100000 000 226,8 272,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0800111010 000 226,8 272,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0104 0800111010 120 193,8 224,4 

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

901 0104 0800111010 240 33,0 48,0 

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 26 368,2 26 407,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 7000011010 000 26 368,2 26 407,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0104 7000011010 120 24 954,3 24 954,3 

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

901 0104 7000011010 240 858,5 897,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 555,4 555,4 
Судебная система 901 0105 0000000000 000 8,1 13,1 
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 8,1 13,1 
Осуществление государственного полномочия по составлению списков 
кандитатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 

901 0105 7000051200 000 8,1 13,1 

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

901 0105 7000051200 240 8,1 13,1 

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 500,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 500,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 500,0 
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Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 33 724,7 33 237,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 17 145,0 17 145,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 17 145,0 17 145,0 

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

901 0113 0100110010 000 100,0 100,0 

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

901 0113 0100110010 240 100,0 100,0 

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

901 0113 0100110020 000 900,0 900,0 

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

901 0113 0100110020 240 900,0 900,0 

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

901 0113 0100110030 000 245,0 245,0 

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

901 0113 0100110030 240 245,0 245,0 

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

901 0113 0100110060 240 50,0 50,0 

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

901 0113 0100110070 000 850,0 850,0 

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

901 0113 0100110070 240 850,0 850,0 

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 901 0113 0100110090 000 15 000,0 15 000,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 15 000,0 15 000,0 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0113 0200000000 000 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности" 

901 0113 0200200000 000 500,0 0,0 

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

901 0113 0200210000 000 500,0 0,0 

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

901 0113 0200210000 240 500,0 0,0 

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

901 0113 1300000000 000 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0113 1300400000 000 14,0 14,0 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 901 0113 1300410700 000 14,0 14,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 1300410700 240 14,0 14,0 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 16 065,7 16 078,7 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 306,5 1 319,5 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, 
связанные с представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 890,0 890,0 

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

901 0113 7000010670 240 890,0 890,0 

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 0,1 

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

901 0113 7000041100 240 0,1 0,1 

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 

901 0113 7000041200 000 106,4 106,4 

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

901 0113 7000041200 240 106,4 106,4 

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

901 0113 7000046100 000 310,0 323,0 

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

901 0113 7000046100 240 310,0 323,0 

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

901 0113 7000100000 000 13 508,1 13 508,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 13 508,1 13 508,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 452,2 12 452,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000113010 240 1 054,9 1 054,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000113010 850 1,0 1,0 
Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 251,1 1 251,1 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000213010 000 1 251,1 1 251,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 954,4 954,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000213010 240 293,9 293,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 2,8 
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 587,6 1 646,3 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 587,6 1 646,3 
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 587,6 1 646,3 
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 7000051180 000 1 587,6 1 646,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0203 7000051180 120 1 546,5 1 546,5 

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

901 0203 7000051180 240 41,1 99,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 5 026,6 5 055,2 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 4 729,6 4 743,2 

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

901 0309 1700000000 000 4 729,6 4 743,2 

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

901 0309 1700200000 000 114,8 125,2 

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

901 0309 1700210000 000 114,8 125,2 

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

901 0309 1700210000 240 114,8 125,2 

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

901 0309 1700300000 000 4 614,8 4 618,0 

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

901 0309 1700310000 000 140,9 144,1 

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

901 0309 1700310000 240 140,9 144,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0309 1700313010 000 4 473,9 4 473,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 508,2 3 508,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 1700313010 240 964,5 964,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 1,2 1,2 
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 247,0 262,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0310 1700000000 000 247,0 262,0 

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

901 0310 1700400000 000 247,0 262,0 

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

901 0310 1700410000 000 247,0 262,0 

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

901 0310 1700410000 240 247,0 262,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 0314 0000000000 000 50,0 50,0 

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

901 0314 1700000000 000 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории городского округа Карпинск" 

901 0314 1700500000 000 50,0 50,0 

Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского 
округа Карпинск 

901 0314 1700510000 000 50,0 50,0 

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

901 0314 1700510000 240 50,0 50,0 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 34 505,3 35 125,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 662,8 1 671,0 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 0400000000 000 500,0 500,0 

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

901 0405 0420000000 000 500,0 500,0 

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

901 0405 0420300000 000 500,0 500,0 

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

901 0405 0420310140 000 500,0 500,0 

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

901 0405 0420310140 810 500,0 500,0 

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

901 0405 1200000000 000 1 162,8 1 171,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных собак" 

901 0405 1200900000 000 1 162,8 1 171,0 

 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 

901 0405 1200910350 000 484,2 501,6 

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

901 0405 1200910350 240 484,2 501,6 

 

7 декабря 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 10



47
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

901 0405 1200942П00 000 678,6 669,4 

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

901 0405 1200942П00 240 678,6 669,4 

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 424,3 441,3 
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 

901 0406 1200000000 000 424,3 441,3 

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

901 0406 1200700000 000 424,3 441,3 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений 

901 0406 1200710420 000 424,3 441,3 

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

901 0406 1200710420 240 424,3 441,3 

Транспорт 901 0408 0000000000 000 8 736,8 9 086,3 
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 

901 0408 1300000000 000 8 736,8 9 086,3 

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 8 736,8 9 086,3 
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 
организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского 
транспорта 

901 0408 1300410470 000 7 864,8 8 179,4 

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

901 0408 1300410470 810 7 864,8 8 179,4 

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 000 872,0 906,9 

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

901 0408 1300410600 810 872,0 906,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 19 981,4 20 646,9 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0409 1200000000 000 100,0 100,0 

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

901 0409 1200200000 000 100,0 100,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1200210320 240 100,0 100,0 

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

901 0409 1300000000 000 19 881,4 20 546,9 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети" 

901 0409 1300100000 000 15 429,4 16 047,2 

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 11 187,7 11 635,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110520 240 11 187,7 11 635,8 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 4 241,7 4 411,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 4 241,7 4 411,4 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 4 252,0 4 399,7 
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 4 252,0 4 399,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300210550 240 4 252,0 4 399,7 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных 
дорог" 

901 0409 1300300000 000 200,0 100,0 

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

901 0409 1300310460 000 200,0 100,0 

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

901 0409 1300310460 240 200,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 3 700,0 3 280,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы" 

901 0412 0100000000 000 300,0 300,0 

 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

901 0412 0100100000 000 300,0 300,0 

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

901 0412 0100110050 000 300,0 300,0 

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

901 0412 0100110050 240 300,0 300,0 

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

901 0412 0200000000 000 1 400,0 2 480,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной 
документации" 

901 0412 0200100000 000 1 400,0 2 480,0 

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 1 400,0 2 480,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0200110000 240 1 400,0 2 480,0 

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

901 0412 0400000000 000 500,0 500,0 

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

901 0412 0420000000 000 500,0 500,0 
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Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду 
"Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск" 

901 0412 0420100000 000 500,0 500,0 

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

901 0412 04201L5270 000 500,0 500,0 

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 500,0 

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

901 0412 1300000000 000 1 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 1 500,0 0,0 
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для 
уборки снега и подметания пешеходных зон 

901 0412 1300410480 000 1 500,0 0,0 

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

901 0412 1300410480 240 1 500,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 146 629,3 130 608,8 
 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 49 501,8 45 550,1 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 18 427,8 14 305,5 

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 3 188,9 3 598,9 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам 
социального найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 3 188,9 3 598,9 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 3 188,9 3 598,9 
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 2 733,4 2 733,4 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан 

901 0501 1000210170 000 2 733,4 2 733,4 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 733,4 2 733,4 
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 5 197,3 300,0 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000310190 240 300,0 300,0 

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 4 897,3 0,0 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 4 897,3 0,0 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 5 258,2 5 523,2 

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

901 0501 1000410220 000 5 258,2 5 523,2 

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

901 0501 1000410220 240 5 258,2 5 523,2 

 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 2 050,0 2 150,0 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 
муниципальных жилых помещений 

901 0501 1000510230 000 400,0 400,0 

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

901 0501 1000510230 240 400,0 400,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 1 650,0 1 750,0 

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

901 0501 1000510250 240 1 650,0 1 750,0 

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

901 0501 1200000000 000 4 264,0 4 434,6 

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

901 0501 1200700000 000 4 264,0 4 434,6 

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства 

901 0501 1200710240 000 4 264,0 4 434,6 

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

901 0501 1200710240 810 4 264,0 4 434,6 

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

901 0501 1900000000 000 26 810,0 26 810,0 

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

901 0501 1900100000 000 26 810,0 26 810,0 

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

901 0501 19001S2500 000 26 810,0 26 810,0 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 26 810,0 26 810,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 14 341,8 10 100,0 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 14 341,8 10 100,0 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 14 341,8 10 100,0 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 
округе Карпинск 

901 0502 1100310290 000 14 341,8 10 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100310290 240 8 140,0 10 100,0 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 6 201,8 0,0 
Благоустройство 901 0503 0000000000 000 39 859,8 31 531,9 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1200000000 000 24 833,2 26 518,4 

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

901 0503 1200200000 000 14 626,2 15 979,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 99,0 603,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 99,0 603,0 

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 
территории городского округа Карпинск 

901 0503 1200210330 000 11 068,9 11 779,4 

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

901 0503 1200210330 240 11 068,9 11 779,4 

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

901 0503 1200210340 000 3 458,3 3 596,6 

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

901 0503 1200210340 240 3 458,3 3 596,6 

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

901 0503 1200300000 000 1 440,0 1 481,6 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству 
территорий городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 440,0 1 481,6 

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

901 0503 1200310370 240 1 440,0 1 481,6 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 3 822,3 3 975,3 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 3 822,3 3 975,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200410400 240 3 822,3 3 975,3 

Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 901 0503 1200500000 000 491,5 551,2 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 
форм 

901 0503 1200510410 000 491,5 551,2 

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

901 0503 1200510410 240 491,5 551,2 

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

901 0503 1200700000 000 4 453,2 4 531,3 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 968,5 2 987,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 2 968,5 2 987,2 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 484,7 1 544,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710440 240 1 484,7 1 544,1 

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

901 0503 1300000000 000 2 846,5 3 122,3 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети" 

901 0503 1300100000 000 2 846,5 3 122,3 

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети 

901 0503 1300110540 000 2 846,5 3 122,3 

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

901 0503 1300110540 240 2 846,5 3 122,3 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды в городском округе Карпинск на 2018-2022 годы" 

901 0503 2100000000 000 12 180,1 1 891,2 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых 
территорий" 

901 0503 2100100000 000 7 186,6 918,7 

Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0503 2100110310 000 7 186,6 918,7 

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 7 186,6 918,7 
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общественных 
территорий" 

901 0503 2100200000 000 4 993,5 972,5 

Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий 

901 0503 2100210730 000 4 993,5 972,5 

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 4 993,5 972,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 42 925,9 43 426,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1200000000 000 3 812,8 3 941,7 

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

901 0505 1200700000 000 3 690,0 3 818,0 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 3 690,0 3 818,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 3 690,0 3 818,0 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере 
похоронного дела" 

901 0505 1200800000 000 122,8 123,7 

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению 
безродных граждан 

901 0505 1200810360 000 100,0 100,0 

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

901 0505 1200810360 810 100,0 100,0 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения 

901 0505 1200810380 000 22,8 23,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1200810380 240 22,8 23,7 

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

901 0505 1300000000 000 1 185,6 1 233,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0505 1300400000 000 1 185,6 1 233,0 
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу 
питьевой воды в южную часть города 

901 0505 1300410640 000 1 185,6 1 233,0 

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

901 0505 1300410640 810 1 185,6 1 233,0 

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 37 906,5 38 231,1 

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

901 0505 1500100000 000 37 906,5 38 231,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 37 906,5 38 231,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 729,8 14 735,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 1500113010 240 7 806,3 8 110,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 15 370,4 15 385,2 
 Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 21,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

901 0505 7000042700 000 21,0 21,0 

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

901 0505 7000042700 810 21,0 21,0 

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 688,4 780,3 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 688,4 780,3 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0605 1200000000 000 688,4 780,3 

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

901 0605 1200700000 000 688,4 780,3 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0605 1200710440 000 688,4 780,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0605 1200710440 240 688,4 780,3 

Образование 901 0700 0000000000 000 8 570,3 8 570,3 
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 570,3 8 570,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 1600000000 000 8 570,3 8 570,3 

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

901 0709 1660000000 000 8 570,3 8 570,3 

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

901 0709 1660100000 000 3 591,4 3 591,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0709 1660111010 000 3 591,4 3 591,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0709 1660111010 120 3 439,3 3 439,3 

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

901 0709 1660111010 240 151,1 151,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 1,0 1,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке 
информации и мониторингу качества образования" 

901 0709 1660200000 000 4 978,9 4 978,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 978,9 4 978,9 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 598,5 4 598,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0709 1660213010 240 378,4 378,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98 962,1 99 978,1 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 763,0 6 763,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 6 763,0 6 763,0 

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

901 1001 1800200000 000 6 763,0 6 763,0 

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

901 1001 1800210570 000 6 652,6 6 652,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1001 1800210570 320 6 652,6 6 652,6 

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 000 110,4 110,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 110,4 110,4 
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 90 587,0 91 603,0 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 89 505,0 89 503,0 

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

901 1003 1800200000 000 89 505,0 89 503,0 

 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 1003 1800249100 000 22 128,0 22 128,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 1800249100 320 22 128,0 22 128,0 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов местного 
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 47 612,0 47 612,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 47 612,0 47 612,0 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного 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 19 765,0 19 763,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 19 765,0 19 763,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1003 2000000000 000 1 082,0 2 100,0 

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

901 1003 2000100000 000 1 082,0 2 100,0 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья 

901 1003 20001L0200 000 1 082,0 2 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 20001L0200 320 1 082,0 2 100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 1 612,1 1 612,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы» 

901 1006 1800000000 000 1 612,1 1 612,1 

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

901 1006 1800100000 000 116,0 116,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

901 1006 1800170010 000 116,0 116,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1006 1800170010 320 116,0 116,0 

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

901 1006 1800200000 000 575,4 575,4 

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

901 1006 1800210640 000 528,0 528,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 528,0 528,0 
Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск 

901 1006 1800270020 000 47,4 47,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1006 1800270020 320 47,4 47,4 

Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих 
общественных организаций» 

901 1006 1800300000 000 514,7 514,7 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

901 1006 1800370040 000 514,7 514,7 

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

901 1006 1800370040 630 514,7 514,7 

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-
массовых мероприятий» 

901 1006 1800400000 000 406,0 406,0 

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 406,0 406,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1006 1800470050 320 406,0 406,0 

 Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 452,2 3 452,2 
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 500,0 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 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 2 500,0 

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

901 1201 0300110120 000 2 500,0 2 500,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1201 0300110120 240 2 500,0 2 500,0 

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 952,2 952,2 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1202 0300000000 000 952,2 952,2 

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

901 1202 0300100000 000 952,2 952,2 

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

901 1202 0300110120 000 952,2 952,2 

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

901 1202 0300110120 240 952,2 952,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 3 893,4 3 893,4 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 0000000000 000 3 893,4 3 893,4 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 1301 0500000000 000 3 893,4 3 893,4 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным 
долгом городского округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 3 893,4 3 893,4 

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 3 893,4 3 893,4 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 3 893,4 3 893,4 
 Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 726,5 1 725,2 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 971,4 970,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 971,4 970,1 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 971,4 970,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

912 0103 7000011010 000 971,4 970,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

912 0103 7000011010 120 898,3 898,3 

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

912 0103 7000011010 240 72,1 70,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 755,1 755,1 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 755,1 755,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 755,1 755,1 

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

912 1001 1800200000 000 755,1 755,1 

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

912 1001 1800210570 000 755,1 755,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

912 1001 1800210570 320 755,1 755,1 

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 732,1 1 731,4 
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 732,1 1 731,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106 0000000000 000 1 732,1 1 731,4 

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 732,1 1 731,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

913 0106 7000011010 000 856,6 855,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

913 0106 7000011010 120 680,9 680,9 

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

913 0106 7000011010 240 175,7 175,0 

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 875,5 875,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

913 0106 7000011040 120 875,5 875,5 

Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск 

919 0000 0000000000 000 590 915,3 603 123,5 

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 070,4 8 070,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 8 070,4 8 070,4 

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

919 0106 0500000000 000 8 070,4 8 070,4 

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

919 0106 0500500000 000 8 070,4 8 070,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

919 0106 0500511010 000 8 070,4 8 070,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

919 0106 0500511010 120 7 024,8 7 024,8 

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

919 0106 0500511010 240 1 045,6 1 045,6 

Образование 919 0700 0000000000 000 504 619,6 515 986,8 
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Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 214 804,0 219 624,9 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 214 804,0 219 624,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 175 415,1 179 782,1 

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

919 0701 1610100000 000 60 834,1 60 834,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 60 834,1 60 834,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 34 494,3 34 494,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 26 339,8 26 339,8 

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 114 581,0 118 948,0 

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 000 112 532,0 116 817,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 64 841,3 67 310,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 47 690,7 49 506,7 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

919 0701 1610245120 000 2 049,0 2 131,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 164,2 1 210,8 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 884,8 920,2 
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1620000000 000 34 143,5 34 597,4 

Основное мероприятие "Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 0701 1620100000 000 17 900,5 17 900,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1620113010 000 17 900,5 17 900,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 052,7 3 052,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 14 847,8 14 847,8 
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 16 243,0 16 696,9 

 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 15 900,0 16 340,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 920,0 1 973,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 980,0 14 367,1 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
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 000 343,0 356,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 46,7 48,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 296,3 308,1 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0701 1650000000 000 5 245,4 5 245,4 

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 2 200,4 2 200,4 

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

919 0701 1650110000 000 2 200,4 2 200,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 496,4 1 496,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 704,0 704,0 
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 3 045,0 3 045,0 

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

919 0701 1650210000 000 3 045,0 3 045,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 205,0 2 205,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 840,0 840,0 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 203 287,1 209 859,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 203 287,1 209 859,3 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0702 1620000000 000 198 673,6 202 833,7 

Основное мероприятие "Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 0702 1620100000 000 51 733,6 51 733,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 733,6 51 733,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 11 837,9 11 837,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 39 895,7 39 895,7 
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 000 146 940,0 151 100,1 

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

919 0702 1620245310 000 139 529,0 143 392,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 332,4 20 895,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 119 196,6 122 497,3 

 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 0702 1620245320 000 7 411,0 7 707,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 528,3 549,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 882,7 7 158,0 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и 
молодежи городского округа Карпинск" 

919 0702 1640000000 000 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе" 

919 0702 1640100000 000 200,0 200,0 

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

919 0702 1640110000 000 200,0 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 200,0 200,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 4 413,5 6 825,6 

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 1 040,0 1 040,0 

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

919 0702 1650110000 000 1 040,0 1 040,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 110,0 110,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 930,0 930,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации" 

919 0702 1650200000 000 3 373,5 5 785,6 

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

919 0702 1650210000 000 3 373,5 5 785,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 2 083,5 4 495,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 1 290,0 1 290,0 
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 53 174,8 52 830,4 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 18 334,6 17 990,2 

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

919 0703 0640000000 000 18 334,6 17 990,2 

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

919 0703 0640100000 000 15 852,5 15 852,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 15 852,5 15 852,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15 852,5 15 852,5 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения" 

919 0703 0640200000 000 21,4 52,0 
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Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения 

919 0703 0640210000 000 21,4 52,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 21,4 52,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей" 

919 0703 0640300000 000 50,0 75,0 

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 
детей 

919 0703 0640310000 000 50,0 75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 50,0 75,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий 
для нормального функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг" 

919 0703 0640400000 000 1 910,7 990,7 

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

919 0703 0640410000 000 1 910,7 990,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 1 910,7 990,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений" 

919 0703 0640500000 000 500,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений 

919 0703 0640510000 000 500,0 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 500,0 1 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на 
повышение уровня информированности населения о деятельности 
учреждения" 

919 0703 0640600000 000 0,0 20,0 

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
информированности населения о деятельности учреждения 

919 0703 0640610000 000 0,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640610000 610 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 1600000000 000 34 840,2 34 840,2 

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

919 0703 1630000000 000 32 820,2 32 820,2 

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

919 0703 1630100000 000 32 820,2 32 820,2 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 32 820,2 32 820,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 039,5 14 039,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 18 780,7 18 780,7 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0703 1650000000 000 2 020,0 2 020,0 

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

919 0703 1650100000 000 560,0 560,0 

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

919 0703 1650110000 000 560,0 560,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 560,0 560,0 
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации" 

919 0703 1650200000 000 1 460,0 1 460,0 

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

919 0703 1650210000 000 1 460,0 1 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 750,0 750,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 710,0 710,0 
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 487,0 16 805,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 16 487,0 16 805,5 

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

919 0707 1630000000 000 16 487,0 16 805,5 

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

919 0707 1630200000 000 16 487,0 16 805,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 224,8 4 224,8 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 224,8 4 224,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 960,9 8 279,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 960,9 8 279,4 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 4 301,3 4 301,3 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 4 301,3 4 301,3 
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 16 866,7 16 866,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0709 1600000000 000 16 866,7 16 866,7 

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

919 0709 1660000000 000 16 866,7 16 866,7 

Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 
функционирования образовательных организаций" 

919 0709 1660300000 000 16 866,7 16 866,7 
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0709 1660313010 000 16 866,7 16 866,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 16 866,7 16 866,7 
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 49 173,6 50 014,6 
Культура 919 0801 0000000000 000 49 173,6 50 014,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 49 173,6 50 014,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского 
округа Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 10 024,5 10 916,5 

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

919 0801 0610100000 000 8 689,4 8 689,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 8 689,4 8 689,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 8 689,4 8 689,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению 
библиотечных фондов" 

919 0801 0610200000 000 130,0 970,0 

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 919 0801 0610210000 000 130,0 970,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 970,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек" 

919 0801 0610300000 000 397,7 397,7 

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

919 0801 0610310000 000 397,7 397,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 397,7 397,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию 
современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек" 

919 0801 0610400000 000 807,4 807,4 

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

919 0801 0610410000 000 807,4 807,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 807,4 807,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня профессиональной подготовки специалистов муниципальных 
библиотек" 

919 0801 0610500000 000 0,0 52,0 

Обеспечение мероприятий по повышению уровня профессиональной 
подготовки специалистов муниципальных библиотек 

919 0801 0610510000 000 0,0 52,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610510000 610 0,0 52,0 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных 
фондов" 

919 0801 0620000000 000 5 178,8 5 178,8 

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

919 0801 0620100000 000 4 369,6 4 369,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 4 369,6 4 369,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 369,6 4 369,6 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности 
музейных фондов" 

919 0801 0620200000 000 566,5 566,5 

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 566,5 566,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 566,5 566,5 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений" 

919 0801 0620300000 000 222,2 222,2 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений 

919 0801 0620310000 000 222,2 222,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 222,2 222,2 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения" 

919 0801 0620600000 000 20,5 20,5 

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

919 0801 0620610000 000 20,5 20,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620610000 610 20,5 20,5 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 33 970,3 33 919,3 

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

919 0801 0630100000 000 24 688,5 24 688,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 24 688,5 24 688,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 24 688,5 24 688,5 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов" 

919 0801 0630400000 000 271,0 220,0 

 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
фестивалей-конкурсов 

919 0801 0630410000 000 271,0 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 271,0 220,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий 
для нормального функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг населению" 

919 0801 0630500000 000 861,7 861,7 

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

919 0801 0630510000 000 861,7 861,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 861,7 861,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 3 349,1 3 349,1 
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Приложение № 9
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

на 2018 год

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений 

919 0801 0630610000 000 3 349,1 3 349,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 3 349,1 3 349,1 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 4 800,0 4 800,0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
культурно-массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 4 800,0 4 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 800,0 4 800,0 
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 66,1 66,1 
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 66,1 66,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы" 

919 1001 1800000000 000 66,1 66,1 

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

919 1001 1800200000 000 66,1 66,1 

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

919 1001 1800210570 000 66,1 66,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

919 1001 1800210570 320 66,1 66,1 

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 28 985,6 28 985,6 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 28 985,6 28 985,6 

 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 28 985,6 28 985,6 

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

919 1101 0710000000 000 28 985,6 28 985,6 

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

919 1101 0710100000 000 25 885,6 25 885,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 25 885,6 25 885,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 25 885,6 25 885,6 
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 2 600,0 2 600,0 

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

919 1101 0710210000 000 2 600,0 2 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 600,0 2 600,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по подготовке 
информационных материалов для СМИ города о планируемых к 
проведению и проведении спортивных мероприятий" 

919 1101 0710300000 000 10,0 10,0 

Обеспечение мероприятий по подготовке информационных материалов 
для СМИ города о планируемых к проведению и проведении 
спортивных мероприятий 

919 1101 0710310000 000 10,0 10,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710310000 620 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования" 

919 1101 0710400000 000 450,0 450,0 

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

919 1101 0710410000 000 450,0 450,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 450,0 450,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по физической культуре 
и спорту" 

919 1101 0710500000 000 40,0 40,0 

Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции специалистов по физической культуре и спорту 

919 1101 0710510000 000 40,0 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 40,0 40,0 
Всего расходов: 962 339,4 959 943,4 

 
 
 

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0 

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 0 

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0 

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3 

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0 

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 036 315,7 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 036 315,7 
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Приложение № 10

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск
на 2019 и 2020 годы

№ 
строки 

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Код 

План 2019 
год, 

тыс. руб. 

План 2020 
год, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0 0 

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 33 000,0 0 

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 33 000,0 0 

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3 - 1 806,3 

5. 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 0 0 

6. 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 - 1 806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 013 145,7 - 992 749,7 

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 013 145,7 992 749,7 

 
Приложение № 11

Перечень муниципальных программ и объёмы
бюджетных ассигнований, предусмотренных

на их реализацию на 2018 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 32 034,0 

2 

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

0200000000 4 202,2 

3 

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

0300000000 4 985,1 

4 

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

0400000000 600,0 

5 

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

0420000000 600,0 

6 

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

0500000000 11 696,6 

7 

  Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

0600000000 58 160,5 

8 
    Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск" 

0610000000 7 879,1 

9 
    Подпрограмма "Развитие музейного дела и 
сохранение музейных фондов" 

0620000000 4 488,4 

10 

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

0630000000 27 853,3 

11 

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

0640000000 17 939,7 

12 

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

0700000000 35 442,1 

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

0710000000 30 026,3 

14 

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

0720000000 5 415,8 

 

15 

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

0800000000 162,4 

16 

  Муниципальная программа "Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1000000000 19 409,3 

17 

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

1100000000 8 114,2 

18 

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

1200000000 49 569,6 

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

1300000000 112 201,3 

 

20 

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

1500000000 39 664,8 

21 

  Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1600000000 500 581,4 

22 
    Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе Карпинск" 

1610000000 176 911,8 

23 
    Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск" 

1620000000 235 327,6 

24 

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

1630000000 51 275,3 

25 

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

1650000000 11 240,4 

26 

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

1660000000 25 826,3 

27 

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

1700000000 5 929,0 

28 

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

1800000000 98 197,3 

29 

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

1900000000 2 000,0 

30 

  Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городском округе 
Карпинск на 2018-2022 годы" 

2100000000 3 570,2 

  Всего расходов: 986 520,0 
 

Приложение № 12
Перечень муниципальных программ
и объёмы бюджетных ассигнований,
предусмотренных на их реализацию

на 2019 и 2020 года
тыс. руб.

№ 
стро
ки 

Наименование муниципальной 
программы 

Код 
муниципальной 

программы 

Сумма на 
2019 год 

Сумма на 
2020 год 

1 2 3 4 5 

1 

  Муниципальная программа 
"Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы" 

0100000000 17 445,0 17 445,0 

2 

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

0200000000 1 900,0 2 480,0 

3 

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

0300000000 5 259,6 5 259,6 

4 

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

0400000000 1 000,0 1 000,0 
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5 

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

0420000000 1 000,0 1 000,0 

6 

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

0500000000 11 963,8 11 963,8 

7 

  Муниципальная программа "Развитие 
культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

0600000000 67 508,2 68 004,8 

8 

    Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела на территории 
городского округа Карпинск" 

0610000000 10 024,5 10 916,5 

9 
    Подпрограмма "Развитие музейного 
дела и сохранение музейных фондов" 

0620000000 5 178,8 5 178,8 

10 

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

0630000000 33 970,3 33 919,3 

11 

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

0640000000 18 334,6 17 990,2 

 

12 

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

0700000000 28 985,6 28 985,6 

13 

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

0710000000 28 985,6 28 985,6 

14 

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

0800000000 226,8 272,4 

15 

  Муниципальная программа "Развитие 
жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

1000000000 18 427,8 14 305,5 

16 

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

1100000000 14 341,8 10 100,0 

17 

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

1200000000 35 285,5 37 387,3 

18 

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

1300000000 34 164,3 34 002,5 

19 

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

1500000000 37 906,5 38 231,1 

20 

  Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

1600000000 494 855,3 506 566,9 

21 

    Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городском округе 
Карпинск" 

1610000000 175 415,1 179 782,1 

22 

    Подпрограмма "Развитие общего 
образования в городском округе 
Карпинск" 

1620000000 232 817,1 237 431,1 

23 

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

1630000000 49 307,2 49 625,7 

24 

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

1640000000 200,0 200,0 

 

25 

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

1650000000 11 678,9 14 091,0 

26 

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

1660000000 25 437,0 25 437,0 

27 

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

1700000000 5 026,6 5 055,2 

28 

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

1800000000 98 701,3 98 699,3 

29 

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

1900000000 26 810,0 26 810,0 

30 

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

2000000000 1 082,0 2 100,0 

31 

  Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды в городском округе Карпинск на 
2018-2022 годы" 

2100000000 12 180,1 1 891,2 

  Всего расходов: 913 070,2 910 560,2 
 

Приложение № 13
Программа

муниципальных  заимствований
городского  округа  Карпинск  на  2018 год

Номер 
строки 

Наименование муниципального 
заимствования городского округа 

Карпинск 

Объем 
привлечения, в 
тысячах рублей 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, в 
тысячах рублей 

1 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных 

организаций  
0 0 

2 Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

0 1 806,3 

 ВСЕГО 0 1 806,3 
 

Приложение № 14
Программа

муниципальных  заимствований
городского  округа  Карпинск  на  2019 и 2020 годы

на 2019 год
Номер 
строки 

Наименование муниципального 
заимствования городского округа 

Карпинск 

Объем 
привлечения, в 
тысячах рублей 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, в 
тысячах рублей 

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций  

33 000,0 33 000,0 

2 Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,0 1 806,3 

 ВСЕГО 33 000,0 34 806,3 
 
 

на 2020 год 
 

Номер 
строки 

Наименование муниципального 
заимствования городского округа 

Карпинск 

Объем 
привлечения, в 
тысячах рублей 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, в 
тысячах рублей 

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций  

0,0 0,0 

2 Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,0 1 806,3 

 ВСЕГО 0,0 1 806,3 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18/3
от 30.11.2017 г.                                                    ГО Карпинск

О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества на 2018 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа
Карпинск о прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества на 2018 год, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества, Уставом город-
ского округа Карпинск, Положением "О порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на
праве собственности городскому округу Карпинск",

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества на 2018 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вес-
тнике городского округа Карпинск и разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы администра-
ции 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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Утвержден

Решением Думы городского округа Карпинск
от 30.11.2017г. № 18/3

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск на 2018 год

№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

муниципальной 
собственности 

Адрес Краткая характеристика Способ 
приватизации Сроки 

Планируемая 
цена продажи 

без учета НДС, 
тыс. руб. 

1 Часть здания 
гаража  

г. Карпинск,  
в 15 м. на юго-

запад от жилого 
дома по ул. 
Ленина, 123 

Нежилое здание гаража, примыкающее к 
зданию заводоуправления молокозавода. 

Площадь 43,2 кв.м. Фундаменты – 
железобетонные, стены – крупные блоки. 

Электроснабжение 

Аукцион, 
посредством 
публичного 

предложения 

I-II квартал 350,0 

2 Здание 
администрации  

г. Карпинск,  
пос. Сосновка,  

ул. Центральная, 
д. 31 

Одноэтажное здание с продольными 
несущими стенами. Площадь – 158 кв.м. 

Перекрытия – по деревянным балкам. 
Перегородки – дощатые оштукатуренные 

Аукцион, 
посредством 
публичного 

предложения 

II-III квартал   300,0 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18/4

от 30.11.2017 г.   ГО Карпинск

О коэффициенте увеличения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности

городского округа Карпинск, на 2018 год

Рассмотрев предложение Администрации городского окру-
га Карпинск о размере коэффициента увеличения арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собственности го-
родского округа Карпинск на 2018 год, в соответствии со ста-
тьей 39.7 Земельного кодекса РФ, Положением "О порядке оп-
ределения размера арендной платы и сроках внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственнос-
ти городского округа Карпинск"

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Установить коэффициент увеличения арендной платы за

земельные участки, находящиеся в собственности городского
округа Карпинск на 2018 год в размере 1,04.

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 Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админист-
рации 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  № 18/5

от 30.11.2017 г.                                                  ГО Карпинск

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

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

(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, от 26.10.2017 г. № 17/7)

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,

постановлением Правительства Свердловской области от
07.11.2017 № 814-ПП "Об утверждении распределения объе-
мов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, не рас-
пределенных Законом Свердловской области от 19 декабря 2016
года № 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов", в 2017 году", постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.11.2017 № 862-ПП "Об
утверждении распределения субсидий из областного бюджета
между бюджета муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на реализацию мер по
поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры в 2017 году и разме-
ров коэффициентов, корректирующих объемы субсидий из об-
ластного бюджета на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры в 2017 году",

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

на 2017 год на 8 207,1 тыс. руб., в том числе:
          1) по КБК 919 202 39999 04 0000 151 "Прочие субвен-

ции бюджетам городских округов" на сумму 2 394,3 тыс. руб.;
          2) по КБК 919 202 29999 04 0000 151 "Прочие субсидии

бюджетам городских округов" на 5 812,8 тыс.рублей.
2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск

на 2017 год Финансовому управлению администрации городс-
кого округа Карпинск на 8 207,1 тыс. руб., в том числе:

- 2 394,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 5 812,8 тыс.руб. по муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы".

3. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 Администрации городского округа Карпинск на 15 491,0
в том числе:

- 13 982,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорож-
ное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 1 509,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020
годы".

4. Произвести перераспределение доходов в 2017 году:
4.1. Увеличить доходы бюджета:
1) по КБК 901 108 0715001 1000 110 "Государственная по-

шлина за выдачу разрешения на установку рекламной конст-
рукции" на сумму 10,0 тыс. руб.;

2) по КБК 901 111 0502404 0001 120 "Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а также средства от продажи права на
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заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные зе-
мельные участки)" на сумму 1,5 тыс. руб.;

3) по КБК 901 111 0503404 0001 120 "Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду
объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры
и градостроительства муниципальной формы собственности)"
на сумму 8,4 тыс. руб.;

4) по КБК 901 111 0507404 0008 120 "Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) (доходы по договорам на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недви-
жимом имуществе, находящемся в казне городских округов)"
на сумму 393,0 тыс. руб.;

5) по КБК 901 111 0701404 0000 120 "Доходы от перечисле-
ния части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами" на сумму 66,3 тыс. руб.;

6) по КБК 901 113 0199404 0004 130 "Прочие доходы от ока-
зания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг)"
на сумму 38,0 тыс. руб.;

7) по КБК 901 113 0206404 0000 130 "Доходы, поступающие
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов" на сумму 83,5 тыс. руб.;

8) по КБК 901 113 0299404 0001 130 "Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)" на сумму 57,0 тыс. руб.;

9) по КБК 901 116 3703004 0000 140 "Поступления сумм в
возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществля-
ющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов" на сумму 154,0
тыс. руб.;

10) по КБК 901 116 4600004 0000 140 "Поступления сумм в
возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных до-
говоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-
рожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров" на сумму
120,4 тыс. руб.;

11) по КБК 901 114 0204304 0001 410 "Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу
(доходы от реализации объектов нежилого фонда)" на сумму 1
906,0 тыс. руб.;

12) по КБК 901 114 0204304 0000 440 "Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу
(доходы от реализации объектов нежилого фонда)" на сумму
18,5 тыс. руб.;

13) по КБК 901 114 0601204 0000 430 "Доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов" на сумму 122,0 тыс. руб.

4.2. Уменьшить доходы бюджета:
1) по КБК 901 111 0507404 0003 120 "Доходы от сдачи в

аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду
объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в
казне городских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства)" на сумму 200,0 тыс. руб.;

2) по КБК 901 111 0507404 0004 120 "Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) (плата за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищно-
го фонда, находящегося в казне городских округов)" на сумму 1
476,6 тыс. руб.;

3) по КБК 901 116 9004004 0000 140 "Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов" на сумму
1 000,0 тыс. руб.;

4) по КБК 901 116 5102002 0000 140 "Денежные взыскания
(штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов" на сумму 300,0 тыс.
руб.;

5) по КБК 901 114 0602404 0000 430 "Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)" на сумму 2,0 тыс. руб.

5. Произвести перераспределение расходов бюджета.
5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 75,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплексное

благоустройство территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 4 596,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 442,7 тыс. руб. по муниципальной программе "Социальная
поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы";

- 367,7 тыс. руб. по муниципальной программе "Информа-
ционно-коммуникационное обеспечение органов местного са-
моуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 46,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение
реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства террито-
рий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы".

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск:

- 464,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 590,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы";

- 90,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение
развития физической культуры и спорта, формирования здоро-
вого образа жизни на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

3) Думе городского округа Карпинск текущее содержание в
сумме 2,1 тыс. руб.

5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 4 017,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие

жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016 - 2020
годы";

- 100,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Управление
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016
- 2020 годы";

- 197,0 тыс. руб. текущее содержание Администрации го-
родского округа Карпинск;

- 95,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 27,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 54,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения городского округа
Карпинск на 2016-2020 годы";

- 397,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Управление
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы".

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск на 1 788,1 тыс. руб. по исполнению судебных
актов по искам к городскому округу Карпинск.

6. Внести в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюдже-
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те 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 1 028 243,7 тыс. рублей, в

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета
в сумме 676 841,1 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 1 030 410,3 тыс. руб.";
3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем расходов на обслуживание муниципального долга в

сумме 4 200,9 тыс. рублей";
4) подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
"верхний предел муниципального внутреннего долга на 01

января 2018 года в сумме 41 763,4 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.-
рублей";

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

кого округа Карпинск в сумме 56 262,1 тыс. рублей";
6) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"дефицит бюджета в сумме 2 166,6 тыс. рублей";
7) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
"8-1. Установить особенности исполнения бюджета городс-

кого округа в 2017 году:
1) средства, в объеме остатков субсидий, предоставлен-

ных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
в 2016 году на финансовое обеспечение выполнения муници-

пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), образовавшихся в связи с недостижением муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями уста-
новленных муниципальным заданием показателей, характери-
зующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату
в бюджет городского округа.";

8) в подпункте 3 пункта 7 слова "- на 2017 год в объеме
164,7 тыс. руб." заменить словами "- на 2017 год в объеме 177,7
тыс.руб.";

7) Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 к Решению Думы
городского округа Карпинск изложить в новой редакции (прила-
гаются).

7. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вес-
тнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

8. 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 № 1
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 30.11.2017 г. № 18/5
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
стро-

ки 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа 
Главного 
админист-

ратора 
доходов 

Видов, подвидов, КОСГУ 

1 2 3 4 
Перечень главных администраторов доходов 

1 919  Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

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

предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
8 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 
9 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1 
11 004  Министерство финансов Свердловской области 

 
1  В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования

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

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

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

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

18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
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19 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу 
20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1 
21 076  Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
22 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
23 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области 
24 100  1 03 02000 01 0000 110 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

25 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области  

26 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

27 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 

28 141 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 

29 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

30 160  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
 31 160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

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

32 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
33 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

34 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
35 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 

36 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
37 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
38 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
39 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
40 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
41 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
42 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  
43 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество2 

44 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 
45 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2  
46 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области  
47 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
48 901  Администрация городского округа Карпинск 

 
49 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
50 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

51 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

53 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

54 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

55 901  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

56 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
57 901 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

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

58 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(а исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

59 901 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) 

60 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

61 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 
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62 901  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

63 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

64 901  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров 

65 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
66 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 
67 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 68 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
69 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

70 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

71 913  Контрольный орган городского округа Карпинск 
72 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов) 
73 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
74 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
75 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
76 901  Администрация городского округа Карпинск 
77 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
78 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
79 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
80 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
81 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
82 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
83 919  Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
84 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 
85 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
86 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

 
Приложение № 3

к Решению Думы городского округа Карпинск от 30.11.2017 г. № 18/5

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации

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 

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 
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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 4777,0 
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  10,0 
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 
13901,9 

29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4483,1 
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 

  000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,5 

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) 

15,0 

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

9335,8 

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

9335,8 

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 83,0 
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 

83,0 
  

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 
178,5 

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

38,0 

  000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

83,5 

40 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 57,0 
41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ   

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 4670,5 
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 

4118,5 

  000 1 14 02043 04 0000 440 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 
материальных запасов по указанному имуществу 

18,5 

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 

4100,0 

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) 

552,0 
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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 
552,0 

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) 

0,0 

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 2179,9 
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   

190,0 

  000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров 

120,4 

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

91,0 

55 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1318,5 
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 677161,1 
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 676841,1 

 58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116356,0 
59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116356,0 
60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
175888,4 

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 150200,9 
66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 361322,8 
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 269960,7 
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 бюджетам 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 1028243,7 

 
Приложение № 5

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/5

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 70 427,9 
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
1 835,6 

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 835,6 
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0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 835,6 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 835,6 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
1 643,5 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 643,5 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 589,7 
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 
58,4 

0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
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 
28 215,1 

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

2 510,0 

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" 

309,1 

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 309,1 
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
309,1 

0104 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий" 

1 898,1 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 898,1 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 898,1 

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" 

106,6 

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

106,6 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 106,6 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 106,6 
0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 598,5 
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 598,5 
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 529,2 
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
998,2 

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 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 530,1 
0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
970,0 

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 654,7 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
161,8 

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 29 249,0 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 14 345,1 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 14 345,1 
0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 

муниципальной собственности на такое имущество 
45,0 

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

45,0 
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0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных 

дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 
241,9 

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

241,9 

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

73,7 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

73,7 

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 

1 437,1 

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

1 434,0 

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 12 349,6 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 349,6 
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" 

27,5 

0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 27,5 
0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 27,5 
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
27,5 

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 14 641,4 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 192,4 
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 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 

12 325,0 

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 325,0 
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 575,8 
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 14 258,6 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
14 051,0 
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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" 

6 795,9 

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

442,5 

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

442,5 

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

442,5 

0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск" 

32,9 

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

32,9 

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

32,9 

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

6 320,5 

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

236,3 

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

236,3 

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 207,6 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
207,6 

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

207,6 

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

207,6 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 207,6 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 73 534,7 
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 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

7 419,5 

0408 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 7 419,5 
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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 

823,1 

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

823,1 

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 262,1 
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" 

56 066,9 

0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 33 280,1 
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 3 164,9 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3 164,9 

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" 20 038,3 
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 8 808,7 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8 808,7 

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 5 842,9 
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 
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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" 

3 186,7 

0412 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 3 186,7 
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 

1 843,5 

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

1 843,5 

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 164 595,4 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 69 025,2 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
27 815,3 

 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" 

2 351,6 

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

2 351,6 

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 351,6 
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" 

10 924,9 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 754,4 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2 754,4 

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 

8 170,5 
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0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 8 170,5 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" 10 402,5 
0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 

общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
9 209,5 

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

9 209,5 

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" 2 058,2 
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 

помещений 
500,0 

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

500,0 

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 

1 558,2 

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

1 558,2 

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 11 196,4 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
11 196,4 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 298,9 
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 298,9 
0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
298,9 

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 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 39 878,5 
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 

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" 

39 853,5 

0503 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 11 714,7 
0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 2 657,4 
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0503 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2 657,4 

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" 

18 386,1 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 218,5 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1 218,5 

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" 811,1 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 811,1 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
811,1 

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 44 495,4 
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" 

38 575,6 

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

38 575,6 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 575,6 
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) 9 626,7 
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0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 832,9 
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 
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 514 956,2 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 206 235,6 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
206 235,6 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 169 789,0 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 

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

59 468,0 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 468,0 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 709,9 
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 1 035,3 
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 831,7 
0701 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 33 184,4 
0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
17 203,1 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 203,1 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 000,1 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 203,0 
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" 

15 981,3 

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 

15 651,3 

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 978,6 
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 672,7 
0701 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

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

330,0 

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,8 
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 279,2 
0701 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
3 262,2 

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 
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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" 

2 092,1 

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

2 092,1 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 222,6 
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 869,5 
0702 0000000000 000 Общее образование 216 195,4 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
216 195,4 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 211 003,5 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 550,1 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 550,1 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 701,7 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 39 848,4 
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" 

143 658,4 

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 

134 167,0 

 0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 234,7 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 115 932,3 
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 621,7 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 8 869,7 
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 1 300,0 
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14 495,0 
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 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" 

440,9 

0702 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 

440,9 

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 440,9 
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" 

2 705,3 

0702 1650810000 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций 

341,2 

0702 1650810000 620 Субсидии автономным учреждениям 341,2 
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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 

1 089,2 

0702 16508S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 089,2 
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 

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 51 151,4 

0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

16 583,0 

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

16 583,0 

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

15 435,3 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 435,3 
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 435,3 
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" 
34 568,4 

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

34 357,9 

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

34 357,9 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 357,9 
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 886,5 

 0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 471,5 
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 16 668,3 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
16 668,3 

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

15 528,5 

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

15 528,5 

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 295,5 
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0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 295,5 
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 
 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 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
582,0 

0709 1660213010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 
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 54 421,2 
0801 0000000000 000 Культура 54 421,2 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
54 421,2 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 9 754,3 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
8 901,0 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 137,6 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 137,6 
0801 0610146500 000 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 
1 763,4 

0801 0610146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 763,4 
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 258,9 
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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" 5 662,7 
0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций" 
4 427,1 

 0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 764,7 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 764,7 
0801 0620146500 000 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 
662,4 

0801 0620146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 662,4 
0801 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 1 235,6 
0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 235,6 
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 235,6 
0801 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 

художественного творчества" 
39 004,2 

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

22 474,1 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 19 087,1 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 087,1 
0801 0630146500 000 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 
3 387,0 

0801 0630146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 387,0 
0801 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

фестивалей-конкурсов" 
95,9 

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 95,9 
0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95,9 
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" 
5 620,8 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 620,8 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 620,8 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий" 
5 910,2 

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

5 910,2 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 910,2 
0900 0000000000 000 Здравоохранение 314,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 314,0 
0909 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
314,0 

0909 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 314,0 
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 314,0 
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
314,0 

1000 0000000000 000 Социальная политика 98 555,2 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 775,5 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 775,5 

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

6 775,5 

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

6 637,6 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 637,6 
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 
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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 

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 6 843,6 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 843,6 

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" 
5 434,9 

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 
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1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 666,7 
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
849,5 

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

27,0 

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 27,0 
1006 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций" 640,2 
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 

организациям 
640,2 

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

640,2 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 418,4 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 418,4 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 418,4 
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 29 556,0 
1101 0000000000 000 Физическая культура 29 172,0 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

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

29 172,0 

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

27 357,5 

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

25 122,7 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 25 122,7 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 25 122,7 
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 
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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 3 675,5 

 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 1 175,5 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 

местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 175,5 

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

1 175,5 

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

1 175,5 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1 175,5 

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 200,9 
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 200,9 
1301 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 

Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
4 200,9 

1301 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа 
Карпинск" 

4 200,9 

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) 

4 200,9 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 200,9 
Всего расходов: 1 030 410,3 

 
Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 30.11.2017 г. № 18/5 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы 

тыс. руб. 
 

Код 
раздела 

Код 
подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 

расходов 

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

подгруппы) видов расходов 

Сумма на 
2018 год 

Сумма на 
2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 
01 00 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 69 811,4 70 275,7 
01 02 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
1 916,1 1 916,1 

01 02 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 916,1 1 916,1 
01 02 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 916,1 1 916,1 
01 02 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1 1 916,1 
01 03 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

962,1 938,6 

01 03 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 962,1 938,6 
01 03 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат) 
962,1 938,6 

01 03 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 856,0 857,0 
01 03 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
105,1 80,6 

01 03 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 
01 04 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

27 799,0 27 786,0 

01 04 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

1 576,6 1 462,4 

01 04 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе 
Карпинск" 

103,6 108,8 
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01 04 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат) 
103,6 108,8 

01 04 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

103,6 108,8 

01 04 0300200000 000 Основное мероприятие "Построение электронного муниципального 
образования и повышение эффективности муниципального управления" 

347,5 364,9 

01 04 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

347,5 364,9 

01 04 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

347,5 364,9 

01 04 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью информационных технологий" 

921,0 939,3 

01 04 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

921,0 939,3 

01 04 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

921,0 939,3 

01 04 0300400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном 
обществе" 

204,5 49,4 

01 04 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

204,5 49,4 

01 04 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

204,5 49,4 

01 04 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

275,9 290,0 

01 04 0800100000 000 Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) 
дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
городского округа Карпинск за счет средств городского округа Карпинск" 

275,9 290,0 

01 04 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

275,9 290,0 

01 04 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 247,6 260,2 
01 04 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
28,3 29,8 

01 04 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 946,5 26 033,6 
01 04 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 25 946,5 26 033,6 
01 04 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 711,5 24 732,5 
01 04 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
656,9 693,6 

01 04 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 578,1 607,5 
01 06 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9 143,9 9 143,9 

01 06 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

7 535,1 7 535,1 

01 06 0500500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 535,1 7 535,1 

01 06 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

7 535,1 7 535,1 

01 06 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 517,9 6 517,9 
01 06 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 017,2 1 017,2 

01 06 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 608,8 1 608,8 
01 06 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат) 
797,6 797,6 

01 06 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 636,2 636,2 
01 06 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
157,4 157,4 

01 06 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0 
01 06 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 811,2 811,2 
01 06 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 811,2 811,2 
01 11 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 500,0 
01 11 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 500,0 
01 11 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0 
01 11 7000010500 870 Резервные средства 500,0 500,0 
01 13 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 29 490,3 29 991,1 
01 13 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 

2016-2020 годы" 
14 187,5 14 187,5 

01 13 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

14 187,5 14 187,5 

01 13 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

450,0 450,0 

01 13 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и 
автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах 
городского округа Карпинск 

2 100,0 2 100,0 

01 13 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 100,0 2 100,0 

01 13 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или 
размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

445,0 445,0 
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01 13 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
445,0 445,0 

01 13 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 300,0 300,0 
01 13 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
300,0 300,0 

01 13 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, 
обеспечение его сохранности и текущего ремонта 

850,0 850,0 

01 13 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

850,0 850,0 

01 13 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для 
совершенствования управления муниципальной собственностью 

42,5 42,5 

01 13 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

42,5 42,5 

01 13 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 10 000,0 10 000,0 
01 13 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,0 10 000,0 
01 13 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории 

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

01 13 0200200000 000 Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности" 

0,0 500,0 

01 13 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

0,0 500,0 

01 13 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,0 500,0 

01 13 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

15,0 15,8 

01 13 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 15,0 15,8 
01 13 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 15,0 15,8 

 01 13 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15,0 15,8 

01 13 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 287,8 15 287,8 
01 13 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 174,4 1 174,4 
01 13 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0,0 0,0 
01 13 7000010650 830 Исполнение судебных актов 0,0 0,0 
01 13 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 

представительскими расходами 
770,0 770,0 

01 13 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

770,0 770,0 

01 13 7000041100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 

0,1 0,1 

01 13 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,1 0,1 

01 13 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 

102,3 102,3 

01 13 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

102,3 102,3 

01 13 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 

302,0 302,0 

01 13 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

302,0 302,0 

01 13 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и 
организации бюджетных процессов 

12 690,0 12 690,0 

01 13 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 690,0 12 690,0 
01 13 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 517,9 11 517,9 
01 13 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 172,1 1 172,1 

01 13 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 423,4 1 423,4 
01 13 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 423,4 1 423,4 
01 13 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 928,3 928,3 
01 13 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
490,8 490,8 

01 13 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3 4,3 
02 00 0000000000 000 Национальная оборона 1 378,9 1 378,9 
02 03 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 378,9 1 378,9 
02 03 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 378,9 1 378,9 
02 03 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
1 378,9 1 378,9 

02 03 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 357,1 1 357,1 
02 03 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
21,8 21,8 

03 00 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 196,0 5 246,9 
03 09 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
4 723,1 4 750,4 

03 09 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

4 723,1 4 750,4 
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03 09 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городском округе 
Карпинск" 

109,4 114,8 

03 09 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск 

109,4 114,8 

03 09 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

109,4 114,8 

03 09 1700300000 000 Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, 
системы оповещения и информирования населения городского округа 
Карпинск" 

4 613,7 4 635,6 

03 09 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск 

373,1 392,2 

03 09 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

373,1 392,2 

03 09 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 240,6 4 243,4 
03 09 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 137,2 3 137,2 
03 09 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 087,4 1 087,4 

03 09 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,0 18,8 
03 10 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 472,9 496,5 

 03 10 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

472,9 496,5 

03 10 1700400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах в городском округе 
Карпинск" 

472,9 496,5 

03 10 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск 

472,9 496,5 

03 10 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

472,9 496,5 

04 00 0000000000 000 Национальная экономика 63 352,7 34 553,2 
04 05 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 537,9 1 181,0 
04 05 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
500,0 500,0 

04 05 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

500,0 500,0 

04 05 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный 
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск" 

500,0 500,0 

04 05 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц 

500,0 500,0 

04 05 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

500,0 500,0 

04 05 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1 037,9 681,0 

04 05 1200900000 000 Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных собак" 

1 037,9 681,0 

04 05 1200910350 000 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 350,0 0,0 
04 05 1200910350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
350,0 0,0 

04 05 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

687,9 681,0 

04 05 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38,9 38,5 
04 05 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 649,0 642,5 
04 06 0000000000 000 Водное хозяйство 399,0 419,0 
04 06 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
399,0 419,0 

04 06 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

399,0 419,0 

04 06 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений 

399,0 419,0 

04 06 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

399,0 419,0 

04 08 0000000000 000 Транспорт 7 893,5 8 288,1 
04 08 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
7 893,5 8 288,1 

04 08 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 7 893,5 8 288,1 
04 08 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 

организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 
7 136,3 7 493,1 

04 08 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

7 136,3 7 493,1 

04 08 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 

757,2 795,0 

04 08 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

757,2 795,0 
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04 09 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 744,6 22 365,1 
04 09 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
50 744,6 22 365,1 

04 09 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети" 

17 070,9 17 924,4 

04 09 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 13 910,4 14 605,9 
04 09 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
13 910,4 14 605,9 

04 09 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 160,5 3 318,5 
04 09 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3 160,5 3 318,5 

 04 09 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 4 451,7 4 440,7 
04 09 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 4 451,7 4 440,7 
04 09 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4 451,7 4 440,7 

04 09 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 29 222,0 0,0 
04 09 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 29 222,0 0,0 
04 09 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
29 222,0 0,0 

04 12 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 777,7 2 300,0 
04 12 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 

2016-2020 годы" 
400,0 400,0 

04 12 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

400,0 400,0 

04 12 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, 
расположенных в границах городского округа Карпинск, предоставляемых 
гражданам и юридическим лицам 

400,0 400,0 

04 12 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

400,0 400,0 

04 12 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1 500,0 1 400,0 

04 12 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной 
документации" 

1 500,0 1 400,0 

04 12 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 500,0 1 400,0 
04 12 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 500,0 1 400,0 

04 12 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

500,0 500,0 

04 12 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

500,0 500,0 

04 12 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный 
Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск" 

500,0 500,0 

04 12 04201S3300 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

500,0 500,0 

04 12 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 500,0 500,0 
04 12 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

377,7 0,0 

04 12 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 377,7 0,0 
04 12 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 

Карпинск 
377,7 0,0 

04 12 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

377,7 0,0 

05 00 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 118 117,7 134 106,9 
05 01 0000000000 000 Жилищное хозяйство 36 575,0 37 619,8 
05 01 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
32 483,0 33 323,2 

05 01 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" 

3 439,8 3 577,4 

05 01 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам 
социального найма гражданам 

3 439,8 3 577,4 

05 01 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 3 439,8 3 577,4 
05 01 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с 

ликвидацией поселка Каквинские печи" 
3 497,7 3 637,6 

05 01 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 

3 497,7 3 637,6 

05 01 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 3 497,7 3 637,6 
05 01 1000300000 000 Основное мероприятие "Формирование жилищного фонда для переселения 

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

13 374,1 13 481,1 

05 01 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 700,0 300,0 
05 01 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
700,0 300,0 

05 01 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 

12 674,1 13 181,1 
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05 01 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов" 
9 591,4 10 023,1 

05 01 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за 
собственника) 

9 591,4 10 023,1 

05 01 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9 591,4 10 023,1 

05 01 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 2 580,0 2 604,0 
05 01 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 

муниципальных жилых помещений 
480,0 504,0 

05 01 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

480,0 504,0 

05 01 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда 

2 100,0 2 100,0 

05 01 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 100,0 2 100,0 

05 01 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

4 092,0 4 296,6 

05 01 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

4 092,0 4 296,6 

05 01 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства 

4 092,0 4 296,6 

05 01 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

4 092,0 4 296,6 

05 02 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 8 388,3 19 769,7 
05 02 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

8 388,3 19 769,7 

05 02 1100200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

4 000,0 4 000,0 

05 02 1100210270 000 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

2 450,0 2 450,0 

05 02 1100210270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 450,0 2 450,0 

05 02 1100210280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1 550,0 1 550,0 

05 02 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 4 388,3 15 769,7 
05 02 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 

Карпинск 
4 388,3 15 769,7 

05 02 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0,0 10 769,7 

05 02 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 4 388,3 5 000,0 
05 03 0000000000 000 Благоустройство 27 644,8 30 120,2 
05 03 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
24 998,0 27 473,4 

05 03 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий" 

15 149,0 16 806,3 

05 03 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 400,0 400,0 
05 03 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
400,0 400,0 

05 03 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 
территории городского округа Карпинск 

11 985,5 13 137,1 

05 03 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 985,5 13 137,1 

05 03 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной 
сети и пешеходных зон 

2 763,5 3 269,2 

05 03 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 763,5 3 269,2 

05 03 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них" 

2 219,1 2 330,1 

05 03 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ 

2 219,1 2 330,1 

05 03 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 219,1 2 330,1 

05 03 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 3 222,9 3 382,7 
05 03 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 3 222,9 3 382,7 
05 03 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3 222,9 3 382,7 

05 03 1200500000 000 Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 650,0 1 009,5 
05 03 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
650,0 1 009,5 

05 03 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

3 757,0 3 944,8 

05 03 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 995,0 2 094,8 
05 03 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 995,0 2 094,8 

05 03 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 762,0 1 850,0 
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05 03 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1 762,0 1 850,0 

05 03 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

2 646,8 2 646,8 

05 03 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети" 

2 646,8 2 646,8 

05 03 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-
дорожной сети 

2 646,8 2 646,8 

05 03 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 646,8 2 646,8 

05 05 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 45 509,6 46 597,2 
05 05 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
4 379,4 4 597,4 

05 05 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

4 294,5 4 509,2 

05 05 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 294,5 4 509,2 
05 05 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

4 294,5 4 509,2 

05 05 1200800000 000 Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного 
дела" 

84,9 88,2 

05 05 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 

64,9 68,2 

05 05 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

64,9 68,2 

05 05 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения 

20,0 20,0 

 05 05 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20,0 20,0 

05 05 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

1 575,0 1 653,7 

05 05 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 575,0 1 653,7 
05 05 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой 

воды в южную часть города 
1 575,0 1 653,7 

05 05 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1 575,0 1 653,7 

05 05 1500000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных 
программ в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

39 534,2 40 325,1 

05 05 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 

39 534,2 40 325,1 

05 05 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 534,2 40 325,1 
05 05 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 086,7 14 092,6 
05 05 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9 750,0 9 750,0 

05 05 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 697,5 16 482,5 
05 05 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 21,0 
05 05 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению граждан, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

21,0 21,0 

05 05 7000042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

21,0 21,0 

06 00 0000000000 000 Охрана окружающей среды 659,1 759,1 
06 05 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 659,1 759,1 
06 05 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
659,1 759,1 

06 05 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности" 

659,1 759,1 

06 05 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

659,1 759,1 

07 00 0000000000 000 Образование 484 753,4 485 803,4 
07 01 0000000000 000 Дошкольное образование 202 514,8 202 664,8 
07 01 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
202 514,8 202 664,8 

07 01 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

171 317,0 171 317,0 

07 01 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях" 

54 996,0 54 996,0 

07 01 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54 996,0 54 996,0 
07 01 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 301,2 38 301,2 
07 01 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 694,8 16 694,8 
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07 01 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

116 321,0 116 321,0 

07 01 1610245110 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций 

114 454,0 114 454,0 

07 01 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 576,3 80 576,3 
07 01 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 33 877,7 33 877,7 
07 01 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 1 867,0 

07 01 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0 1 315,0 
07 01 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0 552,0 
07 01 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск" 
31 077,8 31 077,8 

07 01 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

16 423,9 16 423,9 

 07 01 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 423,9 16 423,9 
07 01 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 779,4 2 779,4 
07 01 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 13 644,5 13 644,5 
07 01 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" 

14 653,9 14 653,9 

07 01 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 

14 323,9 14 323,9 

07 01 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 932,5 1 932,5 
07 01 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 12 391,4 12 391,4 
07 01 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 

330,0 330,0 

07 01 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5 49,5 
07 01 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5 280,5 
07 01 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск" 
120,0 270,0 

07 01 1650500000 000 Основное мероприятие "Создание универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях" 

120,0 270,0 

 07 01 1650510000 000 Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях 

120,0 270,0 

07 01 1650510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0 
07 01 1650510000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 270,0 
07 02 0000000000 000 Общее образование 191 739,5 192 639,5 
07 02 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
191 739,5 192 639,5 

07 02 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск" 

189 292,5 189 292,5 

07 02 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

48 150,4 48 150,4 

07 02 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 48 150,4 48 150,4 
07 02 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 761,8 19 761,8 
07 02 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 28 388,6 28 388,6 
07 02 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" 

125 347,1 125 347,1 
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07 02 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 

118 723,1 118 723,1 

07 02 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 942,5 36 942,5 
07 02 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 81 780,6 81 780,6 

 07 02 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 

6 624,0 6 624,0 

07 02 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 794,0 1 794,0 
07 02 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 830,0 4 830,0 
07 02 1620300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях" 
15 795,0 15 795,0 

07 02 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

15 795,0 15 795,0 

07 02 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 475,0 4 475,0 
07 02 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 320,0 11 320,0 
07 02 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 

городского округа Карпинск" 
200,0 200,0 

07 02 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе" 

200,0 200,0 

07 02 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

200,0 200,0 

07 02 16401S8400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0 
07 02 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск" 
2 247,0 3 147,0 

07 02 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации" 

627,0 627,0 

07 02 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации 

627,0 627,0 

07 02 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 627,0 627,0 
 07 02 1650400000 000 Основное мероприятие "Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации" 

1 050,0 2 100,0 

07 02 1650410000 000 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 

1 050,0 2 100,0 

07 02 1650410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 050,0 0,0 
07 02 1650410000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 2 100,0 
07 02 1650500000 000 Основное мероприятие "Создание универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях" 

300,0 150,0 

07 02 1650510000 000 Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях 

300,0 150,0 

07 02 1650510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 0,0 
07 02 1650510000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 150,0 
07 02 1650800000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений 

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

270,0 270,0 

07 02 16508L5200 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы 
"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях", за счет средств местного бюджета 

270,0 270,0 

07 02 16508L5200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 180,0 
07 02 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 180,0 90,0 
07 03 0000000000 000 Дополнительное образование детей 51 218,6 51 218,6 
07 03 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
16 446,1 16 446,1 

07 03 0640000000 000 Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка 
молодых дарований в городском округе Карпинск" 

16 446,1 16 446,1 

07 03 0640100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования" 

15 298,4 15 298,4 
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07 03 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 298,4 15 298,4 
07 03 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 298,4 15 298,4 
07 03 0640200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения" 

21,4 21,4 

07 03 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения 

21,4 21,4 

07 03 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4 21,4 
07 03 0640300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и 

поддержке талантливых детей" 
50,0 50,0 

07 03 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0 50,0 
07 03 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0 
07 03 0640400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий 

для нормального функционирования учреждений, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг" 

687,7 687,7 

07 03 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг 

687,7 687,7 

07 03 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 687,7 687,7 
07 03 0640500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений" 
388,6 388,6 

07 03 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

388,6 388,6 

07 03 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,6 388,6 
07 03 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
34 772,5 34 772,5 

07 03 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
городском округе Карпинск" 

34 694,5 34 694,5 

07 03 1630100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования" 

34 694,5 34 694,5 

 07 03 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 694,5 34 694,5 
07 03 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 446,2 13 446,2 
07 03 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 248,3 21 248,3 
07 03 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск" 
78,0 78,0 

07 03 1650600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерв 

78,0 78,0 

07 03 16506S8200 000 Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва за счет средств бюдж 

78,0 78,0 

07 03 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78,0 78,0 
07 07 0000000000 000 Молодежная политика 16 031,3 16 031,3 
07 07 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
16 031,3 16 031,3 

07 07 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
городском округе Карпинск" 

15 431,3 15 431,3 

07 07 1630200000 000 Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных 
организациях" 

15 431,3 15 431,3 

07 07 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 021,0 4 021,0 
07 07 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 021,0 4 021,0 
07 07 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 6 677,3 6 677,3 
07 07 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 
07 07 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 677,3 6 677,3 
07 07 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск 
4 733,0 4 733,0 

07 07 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 733,0 4 733,0 
07 07 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск" 
600,0 600,0 

 07 07 1650300000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей" 

600,0 600,0 

07 07 16503S5800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

600,0 600,0 

07 07 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 600,0 
07 09 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 249,2 23 249,2 
07 09 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
23 249,2 23 249,2 
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07 09 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

23 249,2 23 249,2 

07 09 1660100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению 
функционированием и развитием системы образования" 

3 298,8 3 298,8 

07 09 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

3 298,8 3 298,8 

07 09 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 128,5 3 128,5 
07 09 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
167,3 167,3 

07 09 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 
07 09 1660200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке 

информации и мониторингу качества образования" 
4 500,0 4 500,0 

07 09 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 500,0 4 500,0 
07 09 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 068,5 4 068,5 
07 09 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
428,5 428,5 

07 09 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 
07 09 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного 

функционирования образовательных организаций" 
15 450,4 15 450,4 

07 09 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 450,4 15 450,4 
07 09 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 450,4 15 450,4 
08 00 0000000000 000 Культура, кинематография 37 720,8 37 720,8 
08 01 0000000000 000 Культура 37 720,8 37 720,8 

 08 01 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

37 720,8 37 720,8 

08 01 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского 
округа Карпинск" 

7 733,1 7 733,1 

08 01 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек" 

6 863,3 6 863,3 

08 01 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 6 863,3 6 863,3 
08 01 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 863,3 6 863,3 
08 01 0610200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению 

библиотечных фондов" 
130,0 130,0 

08 01 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 130,0 
08 01 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 130,0 
08 01 0610300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и 

укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек" 

258,9 258,9 

08 01 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-
технической и фондовой базы муниципальных библиотек 

258,9 258,9 

08 01 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258,9 258,9 
08 01 0610400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию 

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек" 

480,9 480,9 

08 01 0610410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 
комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек 

480,9 480,9 

08 01 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,9 480,9 
08 01 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 4 765,0 4 765,0 
08 01 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 

приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 
3 527,4 3 527,4 

08 01 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 527,4 3 527,4 
08 01 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 527,4 3 527,4 
08 01 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности 

музейных фондов" 
1 237,6 1 237,6 

08 01 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 237,6 1 237,6 
08 01 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 237,6 1 237,6 

08 01 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества" 

25 222,7 25 222,7 

 08 01 0630100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного 
творчества" 

20 525,7 20 525,7 

08 01 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 525,7 20 525,7 
08 01 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 525,7 20 525,7 
08 01 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских фестивалей-конкурсов" 
271,0 271,0 

08 01 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
фестивалей-конкурсов 

271,0 271,0 

08 01 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0 271,0 
08 01 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений" 
1 780,0 1 780,0 

08 01 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

1 780,0 1 780,0 

08 01 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 780,0 1 780,0 
08 01 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских культурно-массовых мероприятий" 
2 646,0 2 646,0 
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08 01 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий 
2 646,0 2 646,0 

08 01 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 646,0 2 646,0 
09 00 0000000000 000 Здравоохранение 500,0 500,0 
09 09 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 500,0 500,0 
09 09 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 

населения на 2016-2020 годы" 
500,0 500,0 

09 09 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 500,0 500,0 
09 09 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий 

граждан 
500,0 500,0 

09 09 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500,0 500,0 

10 00 0000000000 000 Социальная политика 91 274,5 86 956,8 
10 01 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 378,4 6 378,4 
10 01 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 

населения на 2016-2020 годы" 
6 378,4 6 378,4 

10 01 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

6 378,4 6 378,4 

 10 01 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы городского округа 
Карпинск 

6 240,5 6 240,5 

10 01 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

6 240,5 6 240,5 

10 01 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 

137,9 137,9 

10 01 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9 137,9 
10 03 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 82 850,0 78 486,0 
10 03 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 

населения на 2016-2020 годы" 
81 768,0 77 404,0 

10 03 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

81 768,0 77 404,0 

10 03 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" 

23 093,0 21 308,0 

10 03 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

23 093,0 21 308,0 

10 03 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" 

40 352,0 37 780,0 

10 03 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 40 352,0 37 780,0 
 
 
 

10 03 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 

18 323,0 18 316,0 

10 03 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 323,0 18 316,0 
10 03 2000000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 082,0 1 082,0 

10 03 2000100000 000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительства) жилья" 

1 082,0 1 082,0 

10 03 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья 

1 082,0 1 082,0 

10 03 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1 082,0 1 082,0 

10 06 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 2 046,1 2 092,4 
10 06 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 

населения на 2016-2020 годы" 
2 046,1 2 092,4 

10 06 1800100000 000 Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа 
Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 

421,0 442,0 

10 06 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

421,0 442,0 

10 06 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

421,0 442,0 

10 06 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск" 

538,8 538,8 
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10 06 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского 

округа Карпинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина 
504,0 504,0 

10 06 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0 504,0 
10 06 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий 

граждан, проживающих в городском округе Карпинск 
34,8 34,8 

10 06 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

34,8 34,8 

 10 06 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих 
общественных организаций" 

464,8 464,8 

10 06 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

464,8 464,8 

10 06 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

464,8 464,8 

10 06 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-
массовых мероприятий" 

621,5 646,8 

10 06 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 621,5 646,8 
10 06 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
621,5 646,8 

11 00 0000000000 000 Физическая культура и спорт 29 182,9 29 337,9 
11 01 0000000000 000 Физическая культура 29 182,9 29 337,9 
11 01 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и 

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

29 182,9 29 337,9 

11 01 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск" 

29 182,9 29 337,9 

11 01 0710100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта" 

26 287,9 26 287,9 

11 01 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 26 287,9 26 287,9 
11 01 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 26 287,9 26 287,9 
11 01 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" 

2 400,0 2 500,0 

11 01 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 

2 400,0 2 500,0 

11 01 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 400,0 2 500,0 
11 01 0710300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по подготовке 

информационных материалов для СМИ города о планируемых к 
проведению и проведении спортивных мероприятий" 

10,0 10,0 

 11 01 0710310000 000 Обеспечение мероприятий по подготовке информационных материалов для 
СМИ города о планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий 

10,0 10,0 

11 01 0710310000 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0 10,0 
11 01 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря и 
оборудования" 

450,0 500,0 

11 01 0710410000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования 

450,0 500,0 

11 01 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 450,0 500,0 
11 01 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции специалистов по физической культуре и 
спорту" 

35,0 40,0 

11 01 0710510000 000 Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту 

35,0 40,0 

11 01 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 35,0 40,0 
12 00 0000000000 000 Средства массовой информации 3 100,0 3 100,0 
12 01 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 2 500,0 
12 01 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

2 500,0 2 500,0 

12 01 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе 
Карпинск" 

2 500,0 2 500,0 

12 01 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск 

2 500,0 2 500,0 

12 01 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 500,0 2 500,0 

12 02 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 600,0 600,0 
12 02 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

600,0 600,0 

12 02 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение 
условий развития информационного общества в городском округе 
Карпинск" 

600,0 600,0 
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12 02 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 

информационного общества в городском округе Карпинск 
600,0 600,0 

12 02 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

600,0 600,0 

13 00 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 300,9 4 300,9 
13 01 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 300,9 4 300,9 
13 01 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 
4 300,9 4 300,9 

13 01 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск" 

4 300,9 4 300,9 

13 01 0500210150 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
городского округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных 
заимствований городского округа Карпинск и заключенными контрактами 
(соглашениями) 

4 300,9 4 300,9 

13 01 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9 4 300,9 
Всего расходов: 909 348,3 894 040,5 

 
Приложение № 7

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год

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

видов расходов 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код 
раздела, 
подраз 
дела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

План,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 428 988,4 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 59 655,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 1 835,6 

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 1 835,6 
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 1 835,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000011020 120 1 835,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 0104 0000000000 000 28 215,1 

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

901 0104 0300000000 000 2 510,0 

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 000 309,1 

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300211010 000 309,1 

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

901 0104 0300211010 240 309,1 

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

901 0104 0300300000 000 1 898,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 898,1 

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

901 0104 0300311010 240 1 898,1 

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 000 106,6 

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

901 0104 0800100000 000 106,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 0800111010 000 106,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0800111010 120 106,6 
Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 598,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

901 0104 7000011010 000 25 598,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000011010 120 24 529,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 7000011010 240 998,2 

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 
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 356,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 29 249,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 
2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 14 345,1 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 14 345,1 

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

901 0113 0100110010 000 45,0 

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

901 0113 0100110010 240 45,0 

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

901 0113 0100110020 000 241,9 

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

901 0113 0100110020 240 241,9 

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

901 0113 0100110030 000 73,7 

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

901 0113 0100110030 240 73,7 

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 1 437,1 

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

901 0113 0100110070 240 1 434,0 

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 12 349,6 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 12 349,6 
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 27,5 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0113 1300400000 000 27,5 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 901 0113 1300410700 000 27,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 1300410700 240 27,5 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 14 641,4 
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 12 325,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 12 325,0 

7 декабря 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 10



96
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 12 325,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 11 575,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 7000113010 240 749,2 

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

901 0113 7000213010 240 217,3 

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

901 0203 7000051180 000 1 378,9 

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

901 0203 7000051180 240 21,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 14 258,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 14 051,0 

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 6 795,9 

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

901 0309 1700100000 000 442,5 

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

901 0309 1700110000 000 442,5 

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

901 0309 1700110000 240 442,5 

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

901 0309 1700200000 000 32,9 

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

901 0309 1700210000 000 32,9 

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

901 0309 1700210000 240 32,9 

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

901 0309 1700300000 000 6 320,5 

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

901 0309 1700310000 000 236,3 

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

901 0309 1700310000 240 236,3 

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 000 207,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0310 1700000000 000 207,6 

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

901 0310 1700400000 000 207,6 

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

901 0310 1700410000 000 207,6 

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

901 0310 1700410000 240 207,6 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 73 534,7 
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 
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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 

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 7 419,5 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0408 1300000000 000 7 419,5 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0408 1300400000 000 7 419,5 
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 000 823,1 

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

901 0408 1300410600 810 823,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 56 262,1 
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 56 066,9 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 33 280,1 
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 3 164,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 3 164,9 

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 20 038,3 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 8 808,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300310450 240 8 808,7 

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

901 0409 1300310460 000 584,6 
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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 
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 5 842,9 
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 
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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 3 186,7 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 3 186,7 
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 1 843,5 

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

901 0412 1300410710 240 1 843,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 164 595,4 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 69 025,2 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 27 815,3 

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 2 351,6 

 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 2 351,6 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 351,6 
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 10 924,9 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 2 754,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000310190 240 2 754,4 

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 8 170,5 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 8 170,5 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 10 402,5 

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

901 0501 1000410220 000 9 209,5 

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

901 0501 1000410220 240 9 209,5 

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 2 058,2 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений 

901 0501 1000510230 000 500,0 

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

901 0501 1000510230 240 500,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 1 558,2 

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

901 0501 1000510250 240 1 558,2 

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 
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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 11 196,4 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 11 196,4 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 298,9 
 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 901 0502 1100110260 000 298,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 1100110260 240 298,9 

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 

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

901 0502 1100310290 240 2 439,7 

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 39 878,5 
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 39 853,5 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0503 1200100000 000 11 714,7 
 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0503 1200110310 000 2 657,4 

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

901 0503 1200110310 240 2 657,4 

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 18 386,1 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 218,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 1 218,5 

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 
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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 000 811,1 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 811,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200510410 240 811,1 

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 
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 44 495,4 
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 38 575,6 

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

901 0505 1500100000 000 38 575,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 38 575,6 
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 14 832,9 
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 
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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 
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 000 314,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000000 000 314,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 0909 1800000000 000 314,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 901 0909 1800500000 000 314,0 
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий 
граждан 

901 0909 1800510580 000 314,0 

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

901 0909 1800510580 240 314,0 

Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98 101,0 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 321,3 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 6 321,3 

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

901 1001 1800200000 000 6 321,3 

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

901 1001 1800210570 000 6 183,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1001 1800210570 320 6 183,3 

 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 
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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 
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 6 843,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 6 843,6 

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 5 434,9 

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 2 666,7 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 1800249200 240 849,5 

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

901 1006 1800270020 000 27,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800270020 320 27,0 

Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций" 

901 1006 1800300000 000 640,2 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

901 1006 1800370040 000 640,2 

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

901 1006 1800370040 630 640,2 

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

901 1006 1800400000 000 418,4 
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Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 418,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

901 1006 1800470050 320 418,4 

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 

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 3 675,5 
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 1 175,5 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 1202 0300000000 000 1 175,5 

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

901 1202 0300100000 000 1 175,5 

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

901 1202 0300110120 000 1 175,5 

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

901 1202 0300110120 240 1 175,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 4 200,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 0000000000 000 4 200,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 1301 0500000000 000 4 200,9 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 4 200,9 

 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 4 200,9 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 4 200,9 
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 2 036,6 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 643,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 1 643,5 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 643,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 

912 0103 7000011010 000 589,7 

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 58,4 

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 
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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 120 654,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 7000011010 240 161,8 

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 810,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011040 120 810,4 
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 597 758,4 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 501,9 
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 6 530,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0106 0500511010 240 970,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,8 
Образование 919 0700 0000000000 000 507 203,2 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 206 235,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 206 235,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 169 789,0 

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

919 0701 1610100000 000 59 468,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 468,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 33 709,9 

 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 1 035,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 831,7 
Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1620000000 000 33 184,4 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0701 1620100000 000 17 203,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1620113010 000 17 203,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 14 203,0 
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 15 981,3 

 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 оплату труда работников общеобразовательных 
организаций 

919 0701 1620245310 000 15 651,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 978,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 672,7 
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 0701 1620245320 000 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 50,8 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 279,2 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0701 1650000000 000 3 262,2 

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 

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 2 092,1 

 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 2 092,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1 222,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 869,5 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 216 195,4 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 216 195,4 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 211 003,5 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1620100000 000 51 550,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 550,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 11 701,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 39 848,4 
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 000 143 658,4 

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 000 134 167,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 18 234,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 115 932,3 

 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 0702 1620245320 000 9 491,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 621,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 8 869,7 
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 1 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 495,0 
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 
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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, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации" 

919 0702 1650200000 000 440,9 

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

919 0702 1650210000 000 440,9 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 440,9 
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 2 705,3 

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций 

919 0702 1650810000 000 341,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650810000 620 341,2 
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 1 089,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508S5Ч00 620 1 089,2 
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 51 151,4 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 16 583,0 

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

919 0703 0640000000 000 16 583,0 

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

919 0703 0640100000 000 15 435,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 15 435,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15 435,3 
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 
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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 34 568,4 

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

919 0703 1630000000 000 34 357,9 

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

919 0703 1630100000 000 34 357,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 34 357,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 13 886,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 20 471,5 
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 16 668,3 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 16 668,3 

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

919 0707 1630000000 000 15 528,5 

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

919 0707 1630200000 000 15 528,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 295,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 295,5 
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 
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Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 54 251,8 
Культура 919 0801 0000000000 000 54 251,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 54 251,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 9 754,3 

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

919 0801 0610100000 000 8 901,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 137,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 137,6 
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 

919 0801 0610146500 000 1 763,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610146500 610 1 763,4 
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 5 662,7 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 4 427,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 3 764,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3 764,7 
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 

919 0801 0620146500 000 662,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146500 610 662,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов" 

919 0801 0620200000 000 1 235,6 

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 1 235,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 1 235,6 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 38 834,7 

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

919 0801 0630100000 000 22 474,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 19 087,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 19 087,1 
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 

919 0801 0630146500 000 3 387,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630146500 610 3 387,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов" 

919 0801 0630400000 000 95,9 

 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов 

919 0801 0630410000 000 95,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 95,9 
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 5 620,8 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 5 620,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 620,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 919 0801 0630700000 000 5 910,2 
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 5 620,8 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 5 620,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 620,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 5 910,2 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 5 910,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 5 910,2 
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 28 740,4 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 28 356,4 
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 28 356,4 

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

919 1101 0710000000 000 27 357,5 

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

919 1101 0710100000 000 25 122,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 25 122,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 25 122,7 
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 

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 
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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: 1 030 410,3 

 
Приложение № 8

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск
на 2018 и 2019 года

тыс. руб.

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

подгруппы) видов расходов 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код 
раздела 

Код 
подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма на 
2018 год 

Сумма на 
2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация городского округа Карпинск 901 00 00 0000000000 000 354 810,3 338 321,0 
Общегосударственные вопросы 901 01 00 0000000000 000 59 705,4 60 193,2 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02 0000000000 000 1 916,1 1 916,1 

Непрограммные направления расходов 901 01 02 7000000000 000 1 916,1 1 916,1 
Глава городского округа Карпинск 901 01 02 7000011020 000 1 916,1 1 916,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 02 7000011020 120 1 916,1 1 916,1 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 01 04 0000000000 000 27 799,0 27 786,0 

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

901 01 04 0300000000 000 1 576,6 1 462,4 

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

901 01 04 0300100000 000 103,6 108,8 

 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 01 04 0300111010 000 103,6 108,8 

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

901 01 04 0300111010 240 103,6 108,8 

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

901 01 04 0300200000 000 347,5 364,9 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 01 04 0300211010 000 347,5 364,9 

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

901 01 04 0300211010 240 347,5 364,9 

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

901 01 04 0300300000 000 921,0 939,3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 01 04 0300311010 000 921,0 939,3 

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

901 01 04 0300311010 240 921,0 939,3 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в 
информационном обществе" 

901 01 04 0300400000 000 204,5 49,4 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 01 04 0300411010 000 204,5 49,4 

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

901 01 04 0300411010 240 204,5 49,4 

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

901 01 04 0800000000 000 275,9 290,0 

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

901 01 04 0800100000 000 275,9 290,0 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 01 04 0800111010 000 275,9 290,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 04 0800111010 120 247,6 260,2 

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

901 01 04 0800111010 240 28,3 29,8 

Непрограммные направления расходов 901 01 04 7000000000 000 25 946,5 26 033,6 
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 01 04 7000011010 000 25 946,5 26 033,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 04 7000011010 120 24 711,5 24 732,5 

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

901 01 04 7000011010 240 656,9 693,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 7000011010 850 578,1 607,5 
Резервные фонды 901 01 11 0000000000 000 500,0 500,0 
Непрограммные направления расходов 901 01 11 7000000000 000 500,0 500,0 
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 7000010500 000 500,0 500,0 
Резервные средства 901 01 11 7000010500 870 500,0 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 0000000000 000 29 490,3 29 991,1 
Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы" 

901 01 13 0100000000 000 14 187,5 14 187,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

901 01 13 0100100000 000 14 187,5 14 187,5 

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

901 01 13 0100110010 000 450,0 450,0 

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

901 01 13 0100110010 240 450,0 450,0 

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

901 01 13 0100110020 000 2 100,0 2 100,0 

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

901 01 13 0100110020 240 2 100,0 2 100,0 

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

901 01 13 0100110030 000 445,0 445,0 

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

901 01 13 0100110030 240 445,0 445,0 

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей 

901 01 13 0100110060 000 300,0 300,0 

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

901 01 13 0100110060 240 300,0 300,0 

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

901 01 13 0100110070 000 850,0 850,0 

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

901 01 13 0100110070 240 850,0 850,0 

Развитие и сопровождение программного обеспечения 
необходимого для совершенствования управления 
муниципальной собственностью 

901 01 13 0100110080 000 42,5 42,5 

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

901 01 13 0100110080 240 42,5 42,5 

Увеличение уставных фондов муниципальных 
унитарных предприятий 

901 01 13 0100110090 000 10 000,0 10 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0100110090 850 10 000,0 10 000,0 
Муниципальная программа "Градостроительное 
развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 01 13 0200000000 000 0,0 500,0 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности" 

901 01 13 0200200000 000 0,0 500,0 

Внедрение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 

901 01 13 0200210000 000 0,0 500,0 

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

901 01 13 0200210000 240 0,0 500,0 

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

901 01 13 1300000000 000 15,0 15,8 

 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 01 13 1300400000 000 15,0 15,8 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных 
перевозок" 

901 01 13 1300410700 000 15,0 15,8 

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

901 01 13 1300410700 240 15,0 15,8 

Непрограммные направления расходов 901 01 13 7000000000 000 15 287,8 15 287,8 
Непрограммные направления расходов 901 01 13 7000000000 000 1 174,4 1 174,4 
Прочие расходы Администрации городского округа 
Карпинск, связанные с представительскими расходами 

901 01 13 7000010670 000 770,0 770,0 

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

901 01 13 7000010670 240 770,0 770,0 

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

901 01 13 7000041100 000 0,1 0,1 

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

901 01 13 7000041100 240 0,1 0,1 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 

901 01 13 7000041200 000 102,3 102,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 01 13 7000041200 240 102,3 102,3 

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

901 01 13 7000046100 000 302,0 302,0 

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

901 01 13 7000046100 240 302,0 302,0 

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

901 01 13 7000100000 000 12 690,0 12 690,0 

 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

901 01 13 7000113010 000 12 690,0 12 690,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 7000113010 110 11 517,9 11 517,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 01 13 7000113010 240 1 172,1 1 172,1 

Организация деятельности муниципальных архивов 901 01 13 7000200000 000 1 423,4 1 423,4 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

901 01 13 7000213010 000 1 423,4 1 423,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 7000213010 110 928,3 928,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 01 13 7000213010 240 490,8 490,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 7000213010 850 4,3 4,3 
Национальная оборона 901 02 00 0000000000 000 1 378,9 1 378,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03 0000000000 000 1 378,9 1 378,9 
Непрограммные направления расходов 901 02 03 7000000000 000 1 378,9 1 378,9 
Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901 02 03 7000051180 000 1 378,9 1 378,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 02 03 7000051180 120 1 357,1 1 357,1 

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

901 02 03 7000051180 240 21,8 21,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

901 03 00 0000000000 000 5 196,0 5 246,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 03 09 0000000000 000 4 723,1 4 750,4 

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

901 03 09 1700000000 000 4 723,1 4 750,4 

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

901 03 09 1700200000 000 109,4 114,8 

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

901 03 09 1700210000 000 109,4 114,8 

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

901 03 09 1700210000 240 109,4 114,8 

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

901 03 09 1700300000 000 4 613,7 4 635,6 

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

901 03 09 1700310000 000 373,1 392,2 

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

901 03 09 1700310000 240 373,1 392,2 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

901 03 09 1700313010 000 4 240,6 4 243,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 1700313010 110 3 137,2 3 137,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 03 09 1700313010 240 1 087,4 1 087,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 03 09 1700313010 850 16,0 18,8 
Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 0000000000 000 472,9 496,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 03 10 1700000000 000 472,9 496,5 

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

901 03 10 1700400000 000 472,9 496,5 

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

901 03 10 1700410000 000 472,9 496,5 

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

901 03 10 1700410000 240 472,9 496,5 

Национальная экономика 901 04 00 0000000000 000 63 352,7 34 553,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 0000000000 000 1 537,9 1 181,0 
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Муниципальная программа "Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 04 05 0400000000 000 500,0 500,0 

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

901 04 05 0420000000 000 500,0 500,0 

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

901 04 05 0420100000 000 500,0 500,0 

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

901 04 05 0420110140 000 500,0 500,0 

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

901 04 05 0420110140 810 500,0 500,0 

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

901 04 05 1200000000 000 1 037,9 681,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных собак" 

901 04 05 1200900000 000 1 037,9 681,0 

Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 

901 04 05 1200910350 000 350,0 0,0 

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

901 04 05 1200910350 240 350,0 0,0 

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

901 04 05 1200942П00 000 687,9 681,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 05 1200942П00 110 38,9 38,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 04 05 1200942П00 240 649,0 642,5 

Водное хозяйство 901 04 06 0000000000 000 399,0 419,0 
 Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 04 06 1200000000 000 399,0 419,0 

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

901 04 06 1200700000 000 399,0 419,0 

Осуществление мероприятий в области использования и 
охраны гидротехнических сооружений 

901 04 06 1200710420 000 399,0 419,0 

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

901 04 06 1200710420 240 399,0 419,0 

Транспорт 901 04 08 0000000000 000 7 893,5 8 288,1 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 04 08 1300000000 000 7 893,5 8 288,1 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 04 08 1300400000 000 7 893,5 8 288,1 
Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта 

901 04 08 1300410470 000 7 136,3 7 493,1 

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

901 04 08 1300410470 810 7 136,3 7 493,1 

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 04 08 1300410600 000 757,2 795,0 

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

901 04 08 1300410600 810 757,2 795,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 0000000000 000 50 744,6 22 365,1 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 04 09 1300000000 000 50 744,6 22 365,1 

 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети" 

901 04 09 1300100000 000 17 070,9 17 924,4 

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 04 09 1300110520 000 13 910,4 14 605,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 04 09 1300110520 240 13 910,4 14 605,9 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 04 09 1300110530 000 3 160,5 3 318,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 04 09 1300110530 240 3 160,5 3 318,5 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного 
движения" 

901 04 09 1300200000 000 4 451,7 4 440,7 

Реализация мероприятий в сфере регулирования 
дорожного движения 

901 04 09 1300210550 000 4 451,7 4 440,7 

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

901 04 09 1300210550 240 4 451,7 4 440,7 
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Основное мероприятие "Развитие и модернизация 
автомобильных дорог" 

901 04 09 1300300000 000 29 222,0 0,0 

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения 

901 04 09 1300310450 000 29 222,0 0,0 

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

901 04 09 1300310450 240 29 222,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 0000000000 000 2 777,7 2 300,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы" 

901 04 12 0100000000 000 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

901 04 12 0100100000 000 400,0 400,0 

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

901 04 12 0100110050 000 400,0 400,0 

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

901 04 12 0100110050 240 400,0 400,0 

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

901 04 12 0200000000 000 1 500,0 1 400,0 

 Основное мероприятие "Разработка проектной 
градостроительной документации" 

901 04 12 0200100000 000 1 500,0 1 400,0 

Разработка проектной градостроительной документации 901 04 12 0200110000 000 1 500,0 1 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 04 12 0200110000 240 1 500,0 1 400,0 

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

901 04 12 0400000000 000 500,0 500,0 

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

901 04 12 0420000000 000 500,0 500,0 

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

901 04 12 0420100000 000 500,0 500,0 

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

901 04 12 04201S3300 000 500,0 500,0 

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

901 04 12 04201S3300 630 500,0 500,0 

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

901 04 12 1100000000 000 377,7 0,0 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 04 12 1100300000 000 377,7 0,0 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в 
городском округе Карпинск 

901 04 12 1100310290 000 377,7 0,0 

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

901 04 12 1100310290 240 377,7 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 0000000000 000 118 117,7 134 106,9 
Жилищное хозяйство 901 05 01 0000000000 000 36 575,0 37 619,8 
Муниципальная программа "Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 05 01 1000000000 000 32 483,0 33 323,2 

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

901 05 01 1000100000 000 3 439,8 3 577,4 

Приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам 

901 05 01 1000110160 000 3 439,8 3 577,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 1000110160 410 3 439,8 3 577,4 
Основное мероприятие "Предоставление жилья 
гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 
печи" 

901 05 01 1000200000 000 3 497,7 3 637,6 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с 
целью переселения граждан 

901 05 01 1000210170 000 3 497,7 3 637,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 1000210170 410 3 497,7 3 637,6 
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 05 01 1000300000 000 13 374,1 13 481,1 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых 
домов 

901 05 01 1000310190 000 700,0 300,0 

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

901 05 01 1000310190 240 700,0 300,0 

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 05 01 1000310210 000 12 674,1 13 181,1 
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Бюджетные инвестиции 901 05 01 1000310210 410 12 674,1 13 181,1 
Основное мероприятие "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов" 

901 05 01 1000400000 000 9 591,4 10 023,1 

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

901 05 01 1000410220 000 9 591,4 10 023,1 

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

901 05 01 1000410220 240 9 591,4 10 023,1 

Основное мероприятие "Содержание жилищного 
хозяйства" 

901 05 01 1000500000 000 2 580,0 2 604,0 

Обеспечение мероприятий по содержанию 
нераспределенных муниципальных жилых помещений 

901 05 01 1000510230 000 480,0 504,0 

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

901 05 01 1000510230 240 480,0 504,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда 

901 05 01 1000510250 000 2 100,0 2 100,0 

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

901 05 01 1000510250 240 2 100,0 2 100,0 

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

901 05 01 1200000000 000 4 092,0 4 296,6 

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

901 05 01 1200700000 000 4 092,0 4 296,6 

Обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства 

901 05 01 1200710240 000 4 092,0 4 296,6 

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

901 05 01 1200710240 810 4 092,0 4 296,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02 0000000000 000 8 388,3 19 769,7 
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 05 02 1100000000 000 8 388,3 19 769,7 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 

901 05 02 1100200000 000 4 000,0 4 000,0 

 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 

901 05 02 1100210270 000 2 450,0 2 450,0 

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

901 05 02 1100210270 240 2 450,0 2 450,0 

Разработка и корректировка схем коммунальной 
инфраструктуры 

901 05 02 1100210280 000 1 550,0 1 550,0 

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

901 05 02 1100210280 240 1 550,0 1 550,0 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 05 02 1100300000 000 4 388,3 15 769,7 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в 
городском округе Карпинск 

901 05 02 1100310290 000 4 388,3 15 769,7 

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

901 05 02 1100310290 240 0,0 10 769,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1100310290 410 4 388,3 5 000,0 
Благоустройство 901 05 03 0000000000 000 27 644,8 30 120,2 
Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 05 03 1200000000 000 24 998,0 27 473,4 

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

901 05 03 1200200000 000 15 149,0 16 806,3 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 05 03 1200210320 000 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 05 03 1200210320 240 400,0 400,0 

Обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск 

901 05 03 1200210330 000 11 985,5 13 137,1 

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

901 05 03 1200210330 240 11 985,5 13 137,1 

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

901 05 03 1200210340 000 2 763,5 3 269,2 

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

901 05 03 1200210340 240 2 763,5 3 269,2 

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

901 05 03 1200300000 000 2 219,1 2 330,1 

Осуществление мероприятий по содержанию и 
благоустройству территорий городских кладбищ 

901 05 03 1200310370 000 2 219,1 2 330,1 

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

901 05 03 1200310370 240 2 219,1 2 330,1 

Основное мероприятие "Содержание зеленых 
насаждений" 

901 05 03 1200400000 000 3 222,9 3 382,7 

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений 

901 05 03 1200410400 000 3 222,9 3 382,7 

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

901 05 03 1200410400 240 3 222,9 3 382,7 
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Основное мероприятие "Содержание малых 
архитектурных форм" 

901 05 03 1200500000 000 650,0 1 009,5 

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм 

901 05 03 1200510410 000 650,0 1 009,5 

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

901 05 03 1200510410 240 650,0 1 009,5 

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

901 05 03 1200700000 000 3 757,0 3 944,8 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 05 03 1200710320 000 1 995,0 2 094,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 05 03 1200710320 240 1 995,0 2 094,8 

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды 

901 05 03 1200710440 000 1 762,0 1 850,0 

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

901 05 03 1200710440 240 1 762,0 1 850,0 

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

901 05 03 1300000000 000 2 646,8 2 646,8 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети" 

901 05 03 1300100000 000 2 646,8 2 646,8 

 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети 

901 05 03 1300110540 000 2 646,8 2 646,8 

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

901 05 03 1300110540 240 2 646,8 2 646,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 05 05 0000000000 000 45 509,6 46 597,2 

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

901 05 05 1200000000 000 4 379,4 4 597,4 

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

901 05 05 1200700000 000 4 294,5 4 509,2 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 05 05 1200710430 000 4 294,5 4 509,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

901 05 05 1200710430 810 4 294,5 4 509,2 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в 
сфере похоронного дела" 

901 05 05 1200800000 000 84,9 88,2 

Субсидии по недополученным доходам за услуги по 
погребению безродных граждан 

901 05 05 1200810360 000 64,9 68,2 

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

901 05 05 1200810360 810 64,9 68,2 

Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения 

901 05 05 1200810380 000 20,0 20,0 

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

901 05 05 1200810380 240 20,0 20,0 

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

901 05 05 1300000000 000 1 575,0 1 653,7 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 05 05 1300400000 000 1 575,0 1 653,7 
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги 
по подвозу питьевой воды в южную часть города 

901 05 05 1300410640 000 1 575,0 1 653,7 

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

901 05 05 1300410640 810 1 575,0 1 653,7 

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

901 05 05 1500000000 000 39 534,2 40 325,1 

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

901 05 05 1500100000 000 39 534,2 40 325,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

901 05 05 1500113010 000 39 534,2 40 325,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 1500113010 110 14 086,7 14 092,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 05 05 1500113010 240 9 750,0 9 750,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 1500113010 850 15 697,5 16 482,5 
Непрограммные направления расходов 901 05 05 7000000000 000 21,0 21,0 
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

901 05 05 7000042700 000 21,0 21,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

901 05 05 7000042700 810 21,0 21,0 

Охрана окружающей среды 901 06 00 0000000000 000 659,1 759,1 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05 0000000000 000 659,1 759,1 
Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 06 05 1200000000 000 659,1 759,1 

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

901 06 05 1200700000 000 659,1 759,1 

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды 

901 06 05 1200710440 000 659,1 759,1 

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

901 06 05 1200710440 240 659,1 759,1 

Образование 901 07 00 0000000000 000 7 798,8 7 798,8 
Другие вопросы в области образования 901 07 09 0000000000 000 7 798,8 7 798,8 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 07 09 1600000000 000 7 798,8 7 798,8 

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

901 07 09 1660000000 000 7 798,8 7 798,8 

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

901 07 09 1660100000 000 3 298,8 3 298,8 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

901 07 09 1660111010 000 3 298,8 3 298,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901 07 09 1660111010 120 3 128,5 3 128,5 

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

901 07 09 1660111010 240 167,3 167,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 1660111010 850 3,0 3,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
обработке информации и мониторингу качества 
образования" 

901 07 09 1660200000 000 4 500,0 4 500,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

901 07 09 1660213010 000 4 500,0 4 500,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 07 09 1660213010 110 4 068,5 4 068,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

901 07 09 1660213010 240 428,5 428,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 07 09 1660213010 850 3,0 3,0 
Здравоохранение 901 09 00 0000000000 000 500,0 500,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 0000000000 000 500,0 500,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы" 

901 09 09 1800000000 000 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально 
значимых заболеваний" 

901 09 09 1800500000 000 500,0 500,0 

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике 
отдельных категорий граждан 

901 09 09 1800510580 000 500,0 500,0 

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

901 09 09 1800510580 240 500,0 500,0 

Социальная политика 901 10 00 0000000000 000 90 700,8 86 383,1 
Пенсионное обеспечение 901 10 01 0000000000 000 5 804,7 5 804,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы" 

901 10 01 1800000000 000 5 804,7 5 804,7 

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

901 10 01 1800200000 000 5 804,7 5 804,7 

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

901 10 01 1800210570 000 5 666,8 5 666,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 10 01 1800210570 320 5 666,8 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 10 01 1800270030 000 137,9 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 10 01 1800270030 310 137,9 137,9 

Социальное обеспечение населения 901 10 03 0000000000 000 82 850,0 78 486,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы" 

901 10 03 1800000000 000 81 768,0 77 404,0 

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

901 10 03 1800200000 000 81 768,0 77 404,0 
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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 10 03 1800249100 000 23 093,0 21 308,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 10 03 1800249100 320 23 093,0 21 308,0 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного 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 10 03 1800249200 000 40 352,0 37 780,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 10 03 1800249200 310 40 352,0 37 780,0 

 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного 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 10 03 1800252500 000 18 323,0 18 316,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 10 03 1800252500 310 18 323,0 18 316,0 

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

901 10 03 2000000000 000 1 082,0 1 082,0 

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

901 10 03 2000100000 000 1 082,0 1 082,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья 

901 10 03 20001L0200 000 1 082,0 1 082,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 10 03 20001L0200 320 1 082,0 1 082,0 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 0000000000 000 2 046,1 2 092,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы" 

901 10 06 1800000000 000 2 046,1 2 092,4 

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

901 10 06 1800100000 000 421,0 442,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

901 10 06 1800170010 000 421,0 442,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 10 06 1800170010 320 421,0 442,0 

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

901 10 06 1800200000 000 538,8 538,8 

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

901 10 06 1800210640 000 504,0 504,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 10 06 1800210640 310 504,0 504,0 

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

901 10 06 1800270020 000 34,8 34,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 10 06 1800270020 320 34,8 34,8 

Основное мероприятие "Социальна поддержка 
некоммерческих общественных организаций" 

901 10 06 1800300000 000 464,8 464,8 

Обеспечение мероприятий по осуществлению 
финансовой помощи общественным организациям 

901 10 06 1800370040 000 464,8 464,8 

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

901 10 06 1800370040 630 464,8 464,8 

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

901 10 06 1800400000 000 621,5 646,8 
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Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий 

901 10 06 1800470050 000 621,5 646,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

901 10 06 1800470050 320 621,5 646,8 

Средства массовой информации 901 12 00 0000000000 000 3 100,0 3 100,0 
Телевидение и радиовещание 901 12 01 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 
Муниципальная программа "Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 12 01 0300000000 000 2 500,0 2 500,0 

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

901 12 01 0300100000 000 2 500,0 2 500,0 

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

901 12 01 0300110120 000 2 500,0 2 500,0 

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

901 12 01 0300110120 240 2 500,0 2 500,0 

Периодическая печать и издательства 901 12 02 0000000000 000 600,0 600,0 
Муниципальная программа "Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 12 02 0300000000 000 600,0 600,0 

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

901 12 02 0300100000 000 600,0 600,0 

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

901 12 02 0300110120 000 600,0 600,0 

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

901 12 02 0300110120 240 600,0 600,0 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

901 13 00 0000000000 000 4 300,9 4 300,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

901 13 01 0000000000 000 4 300,9 4 300,9 

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

901 13 01 0500000000 000 4 300,9 4 300,9 

Основное мероприятие "Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск" 

901 13 01 0500200000 000 4 300,9 4 300,9 

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

901 13 01 0500210150 000 4 300,9 4 300,9 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 0500210150 730 4 300,9 4 300,9 
Дума городского округа Карпинск 912 00 00 0000000000 000 1 474,7 1 451,2 
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 962,1 938,6 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

912 01 03 0000000000 000 962,1 938,6 

Непрограммные направления расходов 912 01 03 7000000000 000 962,1 938,6 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

912 01 03 7000011010 000 962,1 938,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

912 01 03 7000011010 120 856,0 857,0 

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

912 01 03 7000011010 240 105,1 80,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 01 03 7000011010 850 1,0 1,0 
Социальная политика 912 10 00 0000000000 000 512,6 512,6 
Пенсионное обеспечение 912 10 01 0000000000 000 512,6 512,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы" 

912 10 01 1800000000 000 512,6 512,6 

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

912 10 01 1800200000 000 512,6 512,6 

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

912 10 01 1800210570 000 512,6 512,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

912 10 01 1800210570 320 512,6 512,6 

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 00 00 0000000000 000 1 608,8 1 608,8 
Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000000 000 1 608,8 1 608,8 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

913 01 06 0000000000 000 1 608,8 1 608,8 

Непрограммные направления расходов 913 01 06 7000000000 000 1 608,8 1 608,8 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

913 01 06 7000011010 000 797,6 797,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

913 01 06 7000011010 120 636,2 636,2 

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

913 01 06 7000011010 240 157,4 157,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 01 06 7000011010 850 4,0 4,0 
Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск 

913 01 06 7000011040 000 811,2 811,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

913 01 06 7000011040 120 811,2 811,2 

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск 

919 00 00 0000000000 000 551 454,5 552 659,5 

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 7 535,1 7 535,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

919 01 06 0000000000 000 7 535,1 7 535,1 

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

919 01 06 0500000000 000 7 535,1 7 535,1 

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

919 01 06 0500500000 000 7 535,1 7 535,1 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

919 01 06 0500511010 000 7 535,1 7 535,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

919 01 06 0500511010 120 6 517,9 6 517,9 

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

919 01 06 0500511010 240 1 017,2 1 017,2 

 Образование 919 07 00 0000000000 000 476 954,6 478 004,6 
Дошкольное образование 919 07 01 0000000000 000 202 514,8 202 664,8 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

919 07 01 1600000000 000 202 514,8 202 664,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск" 

919 07 01 1610000000 000 171 317,0 171 317,0 

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

919 07 01 1610100000 000 54 996,0 54 996,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 01 1610113010 000 54 996,0 54 996,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1610113010 610 38 301,2 38 301,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1610113010 620 16 694,8 16 694,8 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях" 

919 07 01 1610200000 000 116 321,0 116 321,0 

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

919 07 01 1610245110 000 114 454,0 114 454,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1610245110 610 80 576,3 80 576,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1610245110 620 33 877,7 33 877,7 
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

919 07 01 1610245120 000 1 867,0 1 867,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1610245120 610 1 315,0 1 315,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1610245120 620 552,0 552,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск" 

919 07 01 1620000000 000 31 077,8 31 077,8 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
общего образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 07 01 1620100000 000 16 423,9 16 423,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 01 1620113010 000 16 423,9 16 423,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1620113010 610 2 779,4 2 779,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1620113010 620 13 644,5 13 644,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 07 01 1620200000 000 14 653,9 14 653,9 
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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 07 01 1620245310 000 14 323,9 14 323,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1620245310 610 1 932,5 1 932,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1620245310 620 12 391,4 12 391,4 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
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 07 01 1620245320 000 330,0 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1620245320 610 49,5 49,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1620245320 620 280,5 280,5 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

919 07 01 1650000000 000 120,0 270,0 

Основное мероприятие "Создание универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях" 

919 07 01 1650500000 000 120,0 270,0 

Создание универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях 

919 07 01 1650510000 000 120,0 270,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 1650510000 610 120,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 1650510000 620 0,0 270,0 
Общее образование 919 07 02 0000000000 000 191 739,5 192 639,5 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

919 07 02 1600000000 000 191 739,5 192 639,5 

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск" 

919 07 02 1620000000 000 189 292,5 189 292,5 

 Основное мероприятие "Организация предоставления 
общего образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 07 02 1620100000 000 48 150,4 48 150,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 02 1620113010 000 48 150,4 48 150,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 1620113010 610 19 761,8 19 761,8 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1620113010 620 28 388,6 28 388,6 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 07 02 1620200000 000 125 347,1 125 347,1 

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

919 07 02 1620245310 000 118 723,1 118 723,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 1620245310 610 36 942,5 36 942,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1620245310 620 81 780,6 81 780,6 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
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 07 02 1620245320 000 6 624,0 6 624,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 1620245320 610 1 794,0 1 794,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1620245320 620 4 830,0 4 830,0 
Основное мероприятие "Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 07 02 1620300000 000 15 795,0 15 795,0 

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

919 07 02 1620345400 000 15 795,0 15 795,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 1620345400 610 4 475,0 4 475,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1620345400 620 11 320,0 11 320,0 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск" 

919 07 02 1640000000 000 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе" 

919 07 02 1640100000 000 200,0 200,0 

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

919 07 02 16401S8400 000 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 16401S8400 610 200,0 200,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

919 07 02 1650000000 000 2 247,0 3 147,0 

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

919 07 02 1650200000 000 627,0 627,0 

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

919 07 02 1650210000 000 627,0 627,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1650210000 620 627,0 627,0 
Основное мероприятие "Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации" 

919 07 02 1650400000 000 1 050,0 2 100,0 

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации 

919 07 02 1650410000 000 1 050,0 2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 1650410000 610 1 050,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1650410000 620 0,0 2 100,0 
Основное мероприятие "Создание универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях" 

919 07 02 1650500000 000 300,0 150,0 

Создание универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
муниципальных образовательных организациях 

919 07 02 1650510000 000 300,0 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 1650510000 610 300,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 1650510000 620 0,0 150,0 

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий и 
помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы 
"Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях" 

919 07 02 1650800000 000 270,0 270,0 

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 07 02 16508L5200 000 270,0 270,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 16508L5200 610 90,0 180,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 16508L5200 620 180,0 90,0 
Дополнительное образование детей 919 07 03 0000000000 000 51 218,6 51 218,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

919 07 03 0600000000 000 16 446,1 16 446,1 

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

919 07 03 0640000000 000 16 446,1 16 446,1 

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

919 07 03 0640100000 000 15 298,4 15 298,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 03 0640113010 000 15 298,4 15 298,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0640113010 610 15 298,4 15 298,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения" 

919 07 03 0640200000 000 21,4 21,4 

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

919 07 03 0640210000 000 21,4 21,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0640210000 610 21,4 21,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей" 

919 07 03 0640300000 000 50,0 50,0 

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей 

919 07 03 0640310000 000 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0640310000 610 50,0 50,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг" 

919 07 03 0640400000 000 687,7 687,7 

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

919 07 03 0640410000 000 687,7 687,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0640410000 610 687,7 687,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
учреждений" 

919 07 03 0640500000 000 388,6 388,6 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений 

919 07 03 0640510000 000 388,6 388,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0640510000 610 388,6 388,6 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

919 07 03 1600000000 000 34 772,5 34 772,5 

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

919 07 03 1630000000 000 34 694,5 34 694,5 

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

919 07 03 1630100000 000 34 694,5 34 694,5 

 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 03 1630113010 000 34 694,5 34 694,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 1630113010 610 13 446,2 13 446,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 1630113010 620 21 248,3 21 248,3 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

919 07 03 1650000000 000 78,0 78,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерв 

919 07 03 1650600000 000 78,0 78,0 

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

919 07 03 16506S8200 000 78,0 78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 16506S8200 610 78,0 78,0 
Молодежная политика 919 07 07 0000000000 000 16 031,3 16 031,3 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

919 07 07 1600000000 000 16 031,3 16 031,3 

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

919 07 07 1630000000 000 15 431,3 15 431,3 

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

919 07 07 1630200000 000 15 431,3 15 431,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 07 1630213010 000 4 021,0 4 021,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 07 07 1630213010 620 4 021,0 4 021,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 07 07 1630245600 000 6 677,3 6 677,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 07 1630245600 610 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 07 07 1630245600 620 6 677,3 6 677,3 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

919 07 07 16302S5600 000 4 733,0 4 733,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 07 07 16302S5600 620 4 733,0 4 733,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

919 07 07 1650000000 000 600,0 600,0 

 

7 декабря 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 10



125
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей" 

919 07 07 1650300000 000 600,0 600,0 

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

919 07 07 16503S5800 000 600,0 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 07 07 16503S5800 620 600,0 600,0 
Другие вопросы в области образования 919 07 09 0000000000 000 15 450,4 15 450,4 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

919 07 09 1600000000 000 15 450,4 15 450,4 

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

919 07 09 1660000000 000 15 450,4 15 450,4 

Основное мероприятие "Обеспечение 
жизнедеятельности и безопасного функционирования 
образовательных организаций" 

919 07 09 1660300000 000 15 450,4 15 450,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 07 09 1660313010 000 15 450,4 15 450,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 1660313010 610 15 450,4 15 450,4 
Культура, кинематография 919 08 00 0000000000 000 37 720,8 37 720,8 

 Культура 919 08 01 0000000000 000 37 720,8 37 720,8 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

919 08 01 0600000000 000 37 720,8 37 720,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск" 

919 08 01 0610000000 000 7 733,1 7 733,1 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек" 

919 08 01 0610100000 000 6 863,3 6 863,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 08 01 0610113010 000 6 863,3 6 863,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0610113010 610 6 863,3 6 863,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
обновлению библиотечных фондов" 

919 08 01 0610200000 000 130,0 130,0 

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов 

919 08 01 0610210000 000 130,0 130,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0610210000 610 130,0 130,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек" 

919 08 01 0610300000 000 258,9 258,9 

Обеспечение мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек 

919 08 01 0610310000 000 258,9 258,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0610310000 610 258,9 258,9 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
созданию современного имиджа и комфортной среды 
для пользователей муниципальных библиотек" 

919 08 01 0610400000 000 480,9 480,9 

Обеспечение мероприятий по созданию современного 
имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек 

919 08 01 0610410000 000 480,9 480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0610410000 610 480,9 480,9 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов" 

919 08 01 0620000000 000 4 765,0 4 765,0 

 Основное мероприятие "Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций" 

919 08 01 0620100000 000 3 527,4 3 527,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 08 01 0620113010 000 3 527,4 3 527,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0620113010 610 3 527,4 3 527,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
сохранности музейных фондов" 

919 08 01 0620200000 000 1 237,6 1 237,6 

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов 

919 08 01 0620210000 000 1 237,6 1 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0620210000 610 1 237,6 1 237,6 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельного художественного 
творчества" 

919 08 01 0630000000 000 25 222,7 25 222,7 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сфере и самодеятельного художественного творчества" 

919 08 01 0630100000 000 20 525,7 20 525,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 08 01 0630113010 000 20 525,7 20 525,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0630113010 610 20 525,7 20 525,7 
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских фестивалей-
конкурсов" 

919 08 01 0630400000 000 271,0 271,0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов 

919 08 01 0630410000 000 271,0 271,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0630410000 610 271,0 271,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
учреждений" 

919 08 01 0630600000 000 1 780,0 1 780,0 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений 

919 08 01 0630610000 000 1 780,0 1 780,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0630610000 610 1 780,0 1 780,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий" 

919 08 01 0630700000 000 2 646,0 2 646,0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий 

919 08 01 0630710000 000 2 646,0 2 646,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 08 01 0630710000 610 2 646,0 2 646,0 
Социальная политика 919 10 00 0000000000 000 61,1 61,1 
Пенсионное обеспечение 919 10 01 0000000000 000 61,1 61,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы" 

919 10 01 1800000000 000 61,1 61,1 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
городском округе Карпинск" 

919 10 01 1800200000 000 61,1 61,1 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы городского округа Карпинск 

919 10 01 1800210570 000 61,1 61,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

919 10 01 1800210570 320 61,1 61,1 

Физическая культура и спорт 919 11 00 0000000000 000 29 182,9 29 337,9 
Физическая культура 919 11 01 0000000000 000 29 182,9 29 337,9 
Муниципальная программа "Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 11 01 0700000000 000 29 182,9 29 337,9 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа Карпинск" 

919 11 01 0710000000 000 29 182,9 29 337,9 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта" 

919 11 01 0710100000 000 26 287,9 26 287,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями 

919 11 01 0710113010 000 26 287,9 26 287,9 

Субсидии автономным учреждениям 919 11 01 0710113010 620 26 287,9 26 287,9 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
городского округа Карпинск и участие сборных команд и 
перспективных спортсменов в выездных соревнованиях 
различного уровня" 

919 11 01 0710200000 000 2 400,0 2 500,0 

Обеспечение мероприятий по проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на территории городского округа Карпинск 
и участие сборных команд и перспективных спортсменов 
в выездных соревнованиях различного уровня 

919 11 01 0710210000 000 2 400,0 2 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 11 01 0710210000 620 2 400,0 2 500,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
подготовке информационных материалов для СМИ 
города о планируемых к проведению и проведении 
спортивных мероприятий" 

919 11 01 0710300000 000 10,0 10,0 

Обеспечение мероприятий по подготовке 
информационных материалов для СМИ города о 
планируемых к проведению и проведении спортивных 
мероприятий 

919 11 01 0710310000 000 10,0 10,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 11 01 0710310000 620 10,0 10,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования" 

919 11 01 0710400000 000 450,0 500,0 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования 

919 11 01 0710410000 000 450,0 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 11 01 0710410000 620 450,0 500,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту" 

919 11 01 0710500000 000 35,0 40,0 

 Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту 

919 11 01 0710510000 000 35,0 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 11 01 0710510000 620 35,0 40,0 
Всего расходов: 909 348,3 894 040,5 
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Приложение № 9

к Решению Думы  городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/5

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 - 4 509,0 

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 - 4 509,0 

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 8 481,9 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 028 243,7 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 036 725,6 

 
Приложение № 10

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск
на 2018 и 2019 годы

№ 
строки 

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Код План 2018 год, 

тыс. руб. 
План 2019 год, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0 0 

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0 36 000,0 

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0 - 36 000,0 

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3 - 1 806,3 

5. 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 0 0 

6. 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3 - 1 806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 931 451,5 - 963 080,6 

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 931 451,5 963 080,6 

 
Приложение № 11

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/5

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 14 645,1 

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 6 477,5 

4 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 0400000000 2 197,4 

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 11 702,8 

7 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

0600000000 71 004,2 

8 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 9 754,3 
9 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 5 662,7 
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10 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества" 

0630000000 39 004,2 

11 
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск" 

0640000000 16 583,0 

12 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0700000000 29 556,0 

13 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000000 27 741,5 

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 117,1 

16 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

1000000000 27 815,3 

17 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1100000000 11 221,4 

18 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

1200000000 59 241,6 

19 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 68 100,5 

20 

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

1500000000 38 575,6 

21 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

1600000000 498 362,7 

22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 169 789,0 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 244 187,8 

24 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

1630000000 49 886,4 

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 10 300,0 

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 7 003,5 

29 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 1800000000 97 929,2 

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: 982 997,4 
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Приложение № 13
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 30.11.2017 г. № 18/5
Программа  муниципальных  заимствований
городского  округа  Карпинск  на  2017 год

Номер 
строки 

Наименование муниципального заимствования 
городского округа Карпинск 

Объем привлечения, в тысячах рублей Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 

в тысячах рублей 
1 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных 

организаций  
0 4 509,0 

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0 1 806,3 

 ВСЕГО 0 6 315,3 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18/6

от 30.11.2017 г.                                                          ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
"Об оказании материальной  помощи отдельным

категориям граждан, проживающим  на территории
городского округа Карпинск"

Рассмотрев предложения Администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений в Положение "Об оказании
материальной помощи отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории городского округа Карпинск",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "Об оказании материальной помощи

отдельным категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Карпинск", утверждённое Решением Думы
городского округа Карпинск

от 05.11.2015 г. № 52/9, следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) граждане, пострадавшие в результате террористичес-
кого акта, аварии, катастрофы или иного стихийного бедствия
при причинении вреда здоровью, жилью и имуществу;";

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в новой редакции:
"2) граждане трудоспособного возраста, освободившиеся из

мест лишения свободы и проживающие до заключения под стра-
жу на территории городского округа Карпинск (за исключением
граждан пенсионного возраста, инвалидов, детей до 18 лет);".

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 Думы по социальной политике и вопросам местного
самоуправления (Манацкая Л.Н.) и заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск Алферову Ж.О.

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   №  18/7

от 30.11.2017 г.                                          ГО Карпинск

Об утверждении Положения о порядке проведения
мониторинга федерального законодательства,

законодательства Свердловской области и ревизии
нормативных правовых актов органов местного

самоуправления городского округа Карпинск

В целях совершенствования работы органов местного са-
моуправления городского округа Карпинск по проведению мо-
ниторинга федерального законодательства, законодательства
Свердловской области и ревизии муниципальных норматив-
ных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторин-

га федерального законодательства, законодательства Сверд-
ловской области и ревизии нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления городского округа Карпинск
(прилагается).

 2.  Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопро-
сам местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                             В.В. Гутаренко

Утверждено
Решением Думы

городского округа Карпинск
от 30.11.2017 г. № 18/7

Положение
о порядке проведения мониторинга федерального
законодательства, законодательства Свердловской
области  и ревизии нормативных правовых актов

органов местного самоуправления городского округа
Карпинск

1. Общие положения
1.1. Мониторинг федерального законодательства, законо-

дательства Свердловской области и ревизии нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления городского ок-
руга Карпинск (далее - муниципальные нормативные право-
вые акты) на соответствие вновь принятым нормативным
правовым актам Российской Федерации и Свердловской обла-
сти (далее - мониторинг) - это систематическая, комплексная
деятельность, осуществляемая органами местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск и их структурными подраз-
делениями (далее - субъекты правотворчества) в пределах
своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке ин-
формации о состоянии федерального законодательства, зако-
нодательства Свердловской области, правотворчества в го-
родском округе Карпинск в соответствующей сфере правоот-
ношений.

1.2. Для осуществления мониторинга субъекты правотвор-
чества определяют ответственных должностных лиц.

2. Цели и задачи проведения мониторинга
2.1. Целями проведения мониторинга являются:
-  приведение в соответствие с нормами федерального и ре-

гионального законодательства муниципальной нормативной базы;
- выявление потребностей в принятии, изменении или при-

знании утратившими силу муниципальных нормативных пра-
вовых актов;

- устранение коллизий, противоречий, пробелов в муници-

пальных нормативных правовых актах;
- выявление коррупциогенных факторов в муниципальных

нормативных правовых актах.
2.2. Основными задачами проведения мониторинга явля-

ются:
1) приведение муниципальных нормативных правовых ак-

тов в соответствие с федеральным и региональным законода-
тельством;

2) взаимодействие между субъектами правотворчества по
вопросам мониторинга.

3. Порядок проведения мониторинга
3.1. Субъекты правотворчества проводят мониторинг по

вопросам, относящимся к их компетенции.
3.2.  Субъекты правотворчества при проведении ревизии му-

ниципальных нормативных правовых актов осуществляют сбор,
анализ и обобщение информации в установленной сфере правоот-
ношений о соответствии федеральному законодательству действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов.

3.3. Мониторинг осуществляется посредством анализа:
1) действующих и вновь принятых федеральных конститу-

ционных и федеральных законов, указов Президента Российс-
кой Федерации, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти;

2)  действующих и вновь принятых законов Свердловской
области, указов Губернатора Свердловской области, постанов-
лений Правительства Свердловской области, нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной
власти Свердловской области;

3) действующих и вновь принятых муниципальных норма-
тивных правовых актов;

4) решений Конституционного суда Российской Федерации,
судебной практики по делам об оспаривании нормативных пра-
вовых актов Свердловской области;

5) актов прокурорского реагирования на нормативные пра-
вовые акты Свердловской области, муниципальные норматив-
ные правовые акты органов местного самоуправления.

3.4. Основаниями проведения мониторинга являются:
-  внесение изменений в федеральное и региональное зако-

нодательство;
- анализ применения муниципальных нормативных право-

вых актов в определенной сфере;
-  получение предложения органов прокуратуры в порядке

статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О про-
куратуре РФ";

- обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, органов государственной власти, депута-
тов Думы городского округа Карпинск, в которых указывается
на несовершенство муниципальной нормативной базы.

4. Стадии и сроки проведения  мониторинга
4.1. Мониторинг федерального законодательства, законо-

дательства Свердловской области и ревизия муниципальных
нормативных правовых актов на соответствие вновь приня-
тым нормативным правовым актам Российской Федерации и
Свердловской области проводится субъектами правотворче-
ства ежемесячно.

4.2. По результатам проведенного мониторинга ответствен-
ные должностные лица субъекта правотворчества в срок до
30 числа каждого месяца подготавливаются предложения по
совершенствованию муниципальных нормативных правовых
актов, на основании которых дается поручение руководителя
о разработке соответствующего нормативного правового акта
с указанием сроков и ответственных лиц.

4.3. Разработка проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их принятие проводится в срок не позднее двух
месяцев с момента изменения соответствующего федераль-
ного и (или) регионального законодательства.

4.4. В случае, если основаниями к проведению мониторинга
являлись обращения граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, органов государственной власти, де-
путатов Думы городского округа Карпинск, а также предложе-
ния  прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", мониторинг осуществля-
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ется в течение 30 дней со дня их поступления.

О результатах проведения мониторинга в указанных слу-
чаях сообщается обратившемуся лицу в письменной форме.

5. Ответственность
5.1. Ответственные должностные лица субъектов право-

творчества несут персональную ответственность за органи-
зацию мониторинга, в том числе за несвоевременное приведе-
ние муниципальных правовых актов (в сфере ведения соот-
ветствующего субъекта правотворчества) в соответствие с
федеральным и региональным законодательством.

Городской  округ  Карпинск
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ  № 1

от 22.11.2017 г.                                                    ГО Карпинск

О проекте бюджета городского округа Карпинск
на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Заслушав и обсудив проект бюджета городского округа Кар-
пинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом городского округа Карпинск,
Положением "О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском округе Карпинск", в соответствии с По-
ложением "О бюджетном процессе в городском округе Кар-
пинск",

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕШИЛИ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета городс-

кого округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.

2. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Кар-
пинск на ближайшем заседании Думы принять представлен-
ный бюджет городского округа Карпинск на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов в первом чтении.

3. Администрации городского округа Карпинск, депутатам
Думы городского округа Карпинск доработать проект бюджета
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов с учетом поступивших предложений.

4. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Кар-
пинск принять доработанное Решение Думы "О бюджете город-
ского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов" до конца 2017 года.

5. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск.

Председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Думы
городского округа Карпинск                      В.В.Гутаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1598
от  08.11.2017 г.                                                   г.Карпинск

Об утверждении Порядка оформления заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров,

обследований земельных участков, расположенных
на территории городского округа Карпинск, содержа-

ния таких заданий и оформления их результатов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", 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", Уставом городс-
кого округа Карпинск, администрация городского округа Кар-
пинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оформления заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных уча-
стков, расположенных на территории городского округа Кар-
пинск, содержания таких заданий и оформления их результа-
тов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации городского округа

Карпинск  от  08.11.2017 г.  № 1598

Порядок
оформления заданий на проведение плановых

(рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков, расположенных на территории городского

округа Карпинск, содержания таких заданий
и оформления  их результатов

1. Настоящий Порядок оформления заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных уча-
стков, расположенных на территории городского округа Кар-
пинск, содержания таких заданий и оформления их результа-
тов (далее по тексту - Порядок) устанавливает процедуру офор-
мления заданий на проведение плановых (рейдовых) осмот-
ров, обследование земельных участков (далее по тексту - за-
дания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований), требования к их содержанию и оформлению резуль-
татов.

2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земель-
ных участков, расположенных на территории городского окру-
га Карпинск, (далее по тексту - плановые (рейдовые) осмотры)
проводятся на предмет соблюдения физическими лицами, юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении своей деятельности обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа Карпинск в сфере земельного за-
конодательства.

3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования относят-
ся к мероприятиям по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие должностных лиц Администрации
городского округа Карпинск, осуществляющих муниципальный
земельный контроль, с физическими лицами, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.

4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводят-
ся должностными лицами Администрации городского округа
Карпинск в соответствии с полномочиями, установленными
Решением Думы ГО Карпинск № 34/5 от 23.10.2014 г. "Об утвер-
ждении положения "О муниципальном земельном контроле за
использованием земель на территории городского округа Кар-
пинск", Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 25.01.2013 г.             № 109 "Об утверждении Админис-
тративного регламента по проведению проверок при осуще-
ствлении муниципального земельного контроля на территории
городского округа Карпинск".

5. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования
должностными лицами Администрации городского округа Кар-
пинск, осуществляющими муниципальный земельный контроль,
проводятся мероприятия (визуальный осмотр, замеры земель-
ного участка, применение фото-, видеофиксации, составление
схематичного изображения земельного участка и расположен-
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ных на нем объектов, иные мероприятия по обследованию зе-
мельного участка и фиксации нарушений требований земель-
ного законодательства), при проведении которых не требуется
взаимодействие с физическими лицами, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями.

6. О проведении планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания издается постановление Администрации городского ок-
руга Карпинск (приложение № 1 к настоящему Порядку).

7. Задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований оформляются по установленной форме (прило-
жение № 2 к настоящему Порядку) на основании постановле-
ния Администрации городского округа Карпинск о проведении
планового (рейдового) осмотра, обследования. Задания на про-
ведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований под-
писываются Первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск.

8. Задание на проведение планового (рейдового) осмотра,
обследования должно содержать следующие сведения:

1) номер и дату задания на проведение планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования;

2) основание проведения планового (рейдового) осмотра,
обследования;

3) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица
(лиц), уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования;

4) сведения о земельном(ых) участке(ах), плановый (рей-
довый) осмотр, обследование которого(ых) необходимо про-
вести, с указанием адреса, а при отсутствии адреса земельно-
го(ых) участка(ов) иного описания местоположения земельно-
го(ых) участка(ов), кадастрового номера и разрешенного ис-
пользования земельного(ых) участка(ов), иных характеристик,
сведений (при наличии) о правообладателе и виде права;

5) цель планового (рейдового) осмотра, обследования;
6) перечень мероприятий, проводимых в ходе планового

(рейдового) осмотра, обследования;
7) сроки проведения планового (рейдового) осмотра, об-

следования с указанием дат начала и завершения планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка.

9. Учет заданий на проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований, результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований ведется в журнале учета плановых (рей-
довых) осмотров, обследований (приложение № 3 к настояще-
му порядку).

10. Срок проведения планового (рейдового) осмотра, об-
следования составляет не более пяти рабочих дней со дня ре-
гистрации задания на проведение плановых (рейдовых) осмот-
ров, обследований в журнале учета плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований.

11. По результатам планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования  должностным лицом Администрации городского окру-
га Карпинск, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, об-
следование, оформляется акт планового (рейдового) осмотра,
обследования по форме, согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку.

12. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования зе-
мельных участков оформляется в течение 3 рабочих дней пос-
ле завершения осмотра, обследования в 1 экземпляре.

13. В акте планового (рейдового) осмотра, обследования
указываются:

1) место, дата и время составления акта;
2) дата и номер задания на проведение планового (рейдо-

вого) осмотра, обследования;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица,

проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
4) даты и время начала и завершения планового (рейдово-

го) осмотра, обследования;
5) сведения об осмотренном, обследованном земельном(-

ых) участке(ах) с указанием адреса, а при отсутствии адреса
земельного(ых) участка(ов) иного описания местоположения
земельного(ых) участка(ов), кадастрового номера и разрешен-
ного использования земельного(ых) участка(ов), иных харак-
теристик, сведений (при наличии) о правообладателе земель-
ного(ых) участка(ов) и виде права, наличия или отсутствия
правоустанавливающих документов;

6) перечень мероприятий, проведенных в ходе планового

(рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра,

обследования, в том числе о выявленных нарушениях обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Свердловской области, за нарушение кото-
рых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения;

8) перечень прилагаемых к акту материалов и документов,
связанных с результатами планового (рейдового) осмотра, об-
следования;

9) подпись уполномоченного должностного лица, проводив-
шего плановый (рейдовый) осмотр, обследование.

14. К акту планового (рейдового) осмотра, обследования
прилагаются фото и иные материалы, собранные в ходе мероп-
риятий по осмотру, обследованию земельных участков. Фото-
материалы могут оформляться в виде фототаблицы.

15. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования, со-
ставленный по результатам планового (рейдового) осмотра,
обследования, регистрируется в журнале учета плановых (рей-
довых) осмотров, обследований.

16. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования под-
лежит хранению в течение трех лет со дня его составления в
Отделе по управлению имуществом Администрации городско-
го округа Карпинск.

17. В случае выявления при проведении плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований нарушений обязательных тре-
бований должностное лицо Администрации городского округа
Карпинск, осуществляющее муниципальный земельный конт-
роль, выдает физическому лицу, юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю обязательное для исполнения
предписание с указанием сроков устранения нарушений земель-
ного законодательства.

18. Срок устранения нарушения земельного законодатель-
ства в предписании устанавливается должностным лицом Ад-
министрации, осуществляющим муниципальный земельный
контроль, с учетом вида выявленного правонарушения, но не
более шести месяцев. В случае невозможности устранения
нарушения в установленный срок лицо, которому выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства, не позднее указанного в предписании срока устранения
нарушения вправе направить должностному лицу Админист-
рации городского округа Карпинск, осуществляющему муници-
пальный земельный контроль и выдавшему предписание:

- ходатайство о продлении срока устранения нарушения
(ходатайство, поступившее позже срока устранения наруше-
ния, удовлетворению не подлежит);

- документы, справки и иные материалы, подтверждающие
принятие необходимых мер для устранения нарушения.

19. По истечении срока, установленного предписанием для
устранения нарушений земельного законодательства, должно-
стное лицо Администрации городского округа Карпинск, осуще-
ствляющее муниципальный земельный контроль, проверяет ис-
полнение предписания.

20. По результатам проверки исполнения предписания со-
ставляется акт проверки исполнения предписания (приложе-
ние № 5 к настоящему порядку), в котором указываются:

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица,
проводившего проверку исполнения предписания;

2) даты и время начала и завершения проверки исполнения
предписания;

3) сведения о выявленных нарушениях земельного законо-
дательства и выданном предписании;

4) фактические данные, установленные в ходе проведения
проверки исполнения выданного предписания;

5) список приложений;
6) подпись должностного лица Администрации городского

округа Карпинск, проводившего проверку исполнения предпи-
сания.

21. Невыполнение в установленный срок физическим ли-
цом, юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем предписания влечет за собой административную ответ-
ственность на основании ст. 33 Закона Свердловской области
от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об административных правонаруше-
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ниях на территории Свердловской области".

22. О невыполнении предписания физическим лицом, юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем дол-
жностное лицо Администрации городского округа Карпинск,
осуществляющее муниципальный земельный контроль, уведом-
ляет в письменной форме Главу городского округа Карпинск
или лицо, исполняющего его обязанности, информацию о выяв-
ленных нарушениях для принятия решения о назначении вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля".

Приложение № 1
к Порядку оформления заданий на проведение

плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков, расположенных на
территории городского округа Карпинск,

содержания таких заданий и оформления
их результатов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         № ____

от _________ 20____ г.                                    г. Карпинск

О проведении планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного(ых) участка(ов)

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", Решением Думы ГО Карпинск № 34/5 от 23.10.2014 г. "Об
утверждении положения "О муниципальном земельном конт-
роле за использованием земель на территории ГО Карпинск",
Постановлением Администрации городского округа Карпинск
от 25.01.2013 г. № 109 "Об утверждении административного
регламента по проведению проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля Администрацией городского
округа Карпинск", Постановлением Администрации городского
округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9 "Об утверждении положе-
ния "Об Отделе по управлению имуществом администрации
городского округа Карпинск", Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику отдела по управлению имуществом Админи-

страции городского округа Карпинск (Ф.И.О.) обеспечить:
1.1. проведение планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания земельного(ых) участка(ов) ________________________
______________________________________________________________________
адрес земельного(ых) участка(ов), при его отсутствии  иное

описание местоположения земельного(ых) участка(ов), кадас-
тровый номер, разрешенное использование земельного(ых)
участка(ов), иные характеристики, сведения (при наличии) о
правообладателе земельного(ых) участка(ов) и виде права

в срок с ______ (час.) _____ мин. "____" ___________ 20__ г.
по ________ (час.) _____ (мин.) "____" ______ 20___ г.;

1.2. оформление результатов планового (рейдового) осмот-
ра, обследования земельных участков в виде акта осмотра
(обследования) земельных участков.

2. Целью  осмотра,  обследования земельного(ых) участка-
(ов) определить проверку соблюдения физическими лицами,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми при осуществлении своей деятельности обязательных тре-
бований, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск в сфере зе-
мельного законодательства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возлагаю на Первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск _______.

Глава городского округа Карпинск
____________________

     (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку оформления заданий на проведение

плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков, расположенных на
территории городского округа Карпинск,

содержания таких заданий и оформления
их результатов

                              
 

Администрация 
городского округа Карпинск 
___________________________ 

ул. Мира,63 
624930 г. Карпинск Свердловской области 

Тел./факс: (34383) 2-20-30 
E-mail: Karpinsk-orq.otdel.mail.ru 

ОКПО 04041906  ОГРН 1026601101306 
ИНН/КПП  6614002138/661701001 

 

_________________ № _________________ 
 

На № ______________ от  _______________ 

ЗАДАНИЕ
на проведение плановых (рейдовых) осмотров,

 обследований  земельного(ых) участка(ов)

"____" __________201__ года № _______

1.  Правовые основания  проведения  осмотра,  обследова-
ния  земельного(ых) участка (ов): __________________________

______________________________________________________________________
(указываются реквизиты постановления Администрации

городского округа Карпинск)

2.  Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность долж-
ностного лица, уполномоченного   на   проведение  осмотра,
обследования  земельных участков:

______________________________________________________________________

3. Сведения о земельном(ых) участке(ах), плановый (рей-
довый) осмотр, обследование которого(ых) необходимо про-
вести

______________________________________________________________________
адрес земельного(ых) участка(ов), при его отсутствии  иное

описание местоположения земельного(ых) участка(ов), кадас-
тровый номер, разрешенное использование земельного(ых)
участка(ов), иные характеристики, сведения (при наличии) о
правообладателе земельного(ых) участка(ов) и виде права

       4. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования:
__________________________________________________

5. Перечень мероприятий, проводимых в ходе планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного(ых) участка-
(ов): __________________________

6. Сроки проведения осмотра, обследования
с ______ (час.) _____ мин. _____
"____" ___________ 20__ г. по ________ (час.) _____ (мин.)

____ "____" ______ 20___ г.

Первый заместитель Главы администрации
городского округа Карпинск

____________________

     (Ф.И.О.)
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Приложение № 3

к Порядку оформления заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований  земельных участков,
расположенных на территории городского округа Карпинск,  содержания таких заданий и оформления их результатов

ЖУРНАЛ   учета плановых (рейдовых) осмотров, обследований

Дата и номер 
задания на 
проведение 
планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследования 

Основание для 
проведения 
планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследования 

Дата и время 
начала 

проведения 
планового 

(рейдового) 
осмотра 

Дата и время 
окончания 
проведения 
планового 

(рейдового) 
осмотра 

Сведения о 
земельном(ых) 

участке(ах), 
плановый 

(рейдовый) 
осмотр, 

обследование 
которого(ых) 
проводится 

Результаты 
проведения 
планового 

(рейдового) 
осмотра, 

обследования  

Подпись 
должностного 

лица, 
проводившего 

плановый 
(рейдовый) 

осмотр  

       
       
 Приложение № 4

к Порядку оформления заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков, расположенных на территории городского округа Карпинск,

содержания таких заданий и оформления их результатов

АКТ
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного(ых) участка(ов)

Карпинск      "___" ________ г. ____ час. ____ мин.                                           Свердловская область

1. Задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка от "__"__________ 20__ года № ________________________.
2. Лицо, проводившее плановый (рейдовый) осмотр, обследование:  _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
                                         (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица,
проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование)

      3. Дата и время начала и завершения планового (рейдового) осмотра,  обследования: с "__" _________ 20__ г. с __ час. __
мин. до __ час. __ мин. до "__" _________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до __ час.  ___ мин.

4. Сведения об осмотренном(ых), обследованном(ых) земельном(ых) участке(ах):
____________________________________________________________________________________________________________

5. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования земельного(ых) участка(ов) проводились следующие мероприятия:
________________________________________________________________________________________________________________

                                                                         (фотосъемка, замеры и иные действия)

6. В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования земельного(ых) участка(ов) установлено:_________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы: __________________________________________
                                                     (фотоматериалы, иные материалы)

Подпись лица, проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5
к Порядку оформления заданий на проведение  плановых (рейдовых) осмотров, обследований

земельных участков, расположенных на  территории городского округа Карпинск,
содержания таких заданий и оформления  их результатов

АКТ
проверки исполнения предписания

Карпинск      "___" _________ г. ____час. _____ мин.                                                   Свердловская область

1. Лицо, осуществляющее проверку исполнения предписания: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, осуществляющего проверку исполнения предписания)

      2. Дата и время начала и завершения проверки исполнения предписания:                  с "__" _________ 20__ г. с __ час. __ мин.
до __ час. __ мин. до "__" _________ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до __ час. ___ мин.

 3. Сведения о выявленных нарушениях земельного законодательства и выданном предписании: __________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

4. В ходе проверки исполнения предписания установлено: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы: __________________________________________
                                                                      (фотоматериалы, иные материалы)

Подпись лица, проводившего проверку исполнения предписания:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1626

от 10.11.2017 г.                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Карпинск от 07.08.2017 г. № 1121

"Об утверждении Положения о начислении
и расходовании платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход

за ребёнком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования
и установлении размера платы, взимаемой с родителей

(законных представителей), за присмотр и уход
за ребёнком в муниципальных образовательных

организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования
на территории  городского округа Карпинск"

В целях приведения Положения о начислении и расходова-
нии платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования и установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей), за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на террито-
рии городского округа Карпинск", утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 07.08.2017
г.  № 1121 в соответствие с п. 4  ст. 37 и п. 2 ст. 65 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации",  а также в целях обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, Админист-
рация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 07.08.2017 г. № 1121 "Об утверждении Поло-
жения о начислении и расходовании платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за ребён-
ком в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования и установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
ребёнком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дош-
кольного образования на территории городского округа Кар-
пинск" следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению Администрации из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет и опублико-
вать в официальном печатном издании для опубликования нор-
мативно правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Алфёрову Ж.О.

Глава  городского округа Карпинск                                А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 10.11.2017 г.  №  1626

ПОЛОЖЕНИЕ
о начислении и расходовании платы, взимаемой с

родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за ребёнком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о начислении и расходовании

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за
присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях ре-
гулирования правоотношений по установлению размера и по-
рядка оплаты родителями (законными представителями) рас-
ходов за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (далее - родительская плата).

1.2. В настоящем Положении под присмотром и уходом за
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (далее МДОУ), понимается
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытово-
го обслуживания детей, и обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.

1.3. Родительская плата - это плата за присмотр и уход за
ребенком в МДОУ, взимаемая с родителей (законных предста-
вителей).

Родительская плата является одним из источников дохо-
дов от иной приносящей доход деятельности.

1.4. Родительская плата частично возмещает затраты уч-
реждения по присмотру и уходу за ребёнком.

2. Финансирование расходов
на организацию питания

2.1. Финансирование расходов на организацию питания в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы дошкольного образования может осуще-
ствляться:

- из бюджетов разных  уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в случае, предусмотренном действующим
законодательством;

- за счет средств бюджета муниципального образования
города Карпинска для воспитанников льготной категории;

-за счет средств родителей (законных представителей) для
других категорий воспитанников.

2.2. Средняя стоимость питания рассчитывается в соот-
ветствии с  рекомендуемыми среднесуточными наборами пи-
щевых продуктов, утвержденных СанПиН 2.4.5.2409-08 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации и сред-
нестатистическими ценами на продукты питания.

2.3. Стоимость размера платы, взымаемых с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за ребенком, в
муниципальных образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования не включает в себя коммунальные расходы, а также
расходы предприятий (организаций) и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих организацию питания в обра-
зовательных учреждениях (при наличии таковых).

3. Установление размеров родительской платы
3.1. Размер родительской платы устанавливается Админи-

страцией городского округа Карпинск - Учредителем.
3.2. В размер родительской платы не допускается включе-

ние расходов на реализацию образовательной программы дош-
кольного образования, а также расходов на содержание недви-
жимого имущества МДОУ.

3.3. Размер родительской платы и порядок ее пересмотра
определяется исходя из ежемесячных затрат за присмотр и
уход за ребенком в МДОУ с учетом требований действующего
законодательства.

3.4. При установлении родительской платы в перечень зат-
рат для расчета её размера включаются:

3.4.1.Стоимость организации необходимого суточного ра-
циона питания ребенка в соответствии с установленными нор-
мами СанПиН;

3.4.2. Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание
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детей (моющие и дезинфицирующие средства, предметы лич-
ной гигиены, кухонный инвентарь, хозяйственный инвентарь);

3.4.3. Расходы на обеспечение соблюдения детьми личной
гигиены и режима дня (санитарно-техническое оборудование и
комплектующие, мягкий инвентарь), на обследование на гель-
минтозы и кишечные протозоозы.

4. Расходование родительской платы
4.1. Денежные средства, получаемые в виде родительской

платы, в полном объёме расходуются в соответствии с ут-
верждённым Планом финансово-хозяйственной деятельности
и направляются:

- на организацию питания (приобретение продуктов пита-
ния, бутилированной воды и их доставка);

- на хозяйственно-бытовое обслуживание детей (моющие
и дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, ку-
хонный инвентарь, хозяйственный инвентарь);

- на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и ре-
жима дня (санитарно-техническое оборудование и комплекту-
ющие, мягкий инвентарь), на обследование на гельминтозы и
кишечные протозоозы.

5. Порядок и условия предоставления льгот
по родительской плате

5.1. Категории родителей (законных представителей), с ко-
торых не взимается родительская плата, и категории родите-
лей (законных представителей), для которых частично осуще-
ствляются расходы по присмотру и уходу за ребенком в МДОУ
за счет средств местного бюджета определяются законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами городского округа Карпинск.

5.2. Категории родителей (законных представителей), с ко-
торых не взимается родительская плата:

5.2.1. Родители (законные представители), имеющие детей-
инвалидов, обучающихся в МДОУ;

5.2.2. Законные представители, воспитывающие детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в МДОУ;

5.2.3. Родители (законные представители), имеющие детей
с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в МДОУ;

5.2.4. Родители (законные представители), имеющие детей
с отклонениями в физическом и (или) психическом развитии,
посещающих группы для детей с нарушением интеллекта.

5.3. Документами, подтверждающими право на освобожде-
ние от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
МДОУ являются:

5.3.1. Для родителей (законных представителей), имеющих
детей, указанных в п. 5.2.1. настоящего Положения - копия
справки медико-социальной экспертизы, копия страхового но-
мера индивидуального лицевого счета получателя (далее -
СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребенка;

5.3.2. Для законных представителей детей, указанных в п.
5.2.2. настоящего Положения - копия распорядительного доку-
мента о назначении опеки над несовершеннолетним, копия стра-
хового номера индивидуального лицевого счета получателя
(далее - СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребен-
ка;

5.3.3. Для родителей (законных представителей) детей, ука-
занных в п. 5.2.3. настоящего Положения -  медицинская справ-
ка о заболевании, копия страхового номера индивидуального
лицевого счета получателя (далее - СНИЛС) родителя (закон-
ного представителя) и ребенка;

5.3.4. Для родителей (законных представителей) детей, ука-
занных в п. 5.2.4. настоящего Положения - заключение ТКПМПК,
копия страхового номера индивидуального лицевого счета по-
лучателя (далее - СНИЛС) родителя (законного представителя)
и ребенка.

5.4. Категории родителей (законных представителей), для
которых размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в МДОУ снижается на 30%:

5.4.1. Родители (законные представители) имеющих трёх и
более несовершеннолетних детей;

5.4.2. Родители (законные представители) детей, с откло-
нениями в физическом и (или) психическом развитии, посеща-
ющих группы с нарушением речи.

5.5. Документами, подтверждающими право на снижение
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ
являются:

5.5.1. Для родителей (законных представителей), указан-
ных в п.5.4.1. настоящего Положения - копии свидетельств о
рождении детей, копии страхового номера индивидуального
лицевого счета получателя (далее - СНИЛС) на всех детей и
родителей (законных представителей);

5.5.2. Для родителей (законных представителей) детей, ука-
занных в п.5.4.2. настоящего Положения - заключение ТКПМПК,
копия страхового номера индивидуального лицевого счета по-
лучателя (далее - СНИЛС) родителя (законного представителя)
и ребенка.

5.6. Документы, указанные в 5.3., 5.5. настоящего поста-
новления представляются родителями (законными представи-
телями) руководителю МДОУ при поступлении ребенка впер-
вые и при переводе в группу другого вида.

5.7. Руководитель образовательной организации в течение
3 рабочих дней с момента получения заявления и документов,
подтверждающих право на льготу, направляет их в учрежде-
ние, занимающееся начислением родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в МДОУ.

5.8. Предоставление льготы осуществляется со дня
подачи заявления родителем (законным представителем) не-
совершеннолетнего воспитанника.

5.9.  После прекращения оснований для предоставления
льготы родители (законные представители) обязаны незамед-
лительно уведомить об этом руководителя МДОУ.

5.10. Начисление размера платы, взымаемых с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, в
МБДОУ осуществляется с момента утраты права на предос-
тавляемую льготу.

5.11. Родителям (законным представителям), имеющим пра-
во на льготу по нескольким основаниям, льгота предоставля-
ется по одному из оснований, указанному в заявлении.

5.12. Родители (законные представители), указанные в п.
5.4,  вправе отказаться от применения установленной льготы.

6. Порядок начисления
и взимания родительской платы

6.1. Основанием для начисления и взимания родительской
платы является  договор, заключенный между МДОУ и родите-
лями (законными представителями) ребёнка, посещающего
МДОУ.

6.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых находится в МДОУ, другой - у родителей (законных пред-
ставителей). Учёт договоров ведётся МДОУ.

6.3. Начисление родительской платы производится до 12
числа текущего месяца.

Начисление родительской платы производит МКУ "Центра-
лизованная бухгалтерия городского округа Карпинск" и глав-
ный бухгалтер МАОУ СОШ на основании документов, пред-
ставленных МДОУ.

6.4. Родительская плата не взимается в случае отсутствия
ребенка в МДОУ по следующим причинам:

6.4.1. В связи с болезнью, санаторным лечением, пребыва-
нием в реабилитационном центре, карантином или закрытием
учреждения (в том числе для проведения аварийных или ре-
монтных работ);

6.4.2. На основании предварительно поданного заявления
родителя (законного представителя) в связи с отпуском роди-
теля (законного представителя), отсутствием ребенка в тече-
ние оздоровительного периода.

6.5. В случае внесения ежемесячной платы в полном раз-
мере, но при отсутствии воспитанника в МДОУ по причинам,
указанным в п.6.4.1 и 6.4.2. размер родительской платы пере-
считывается с учетом количества дней отсутствия воспитан-
ника.

7. Порядок внесения родительской платы
7.1. Родительская плата вносится родителями (законными

представителями) путём безналичного перечисления на лице-
вой счёт образовательной организации до 20 числа текущего
месяца.

7.2. Для оплаты родителям (законным представителям)
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выписывается квитанция за плановое количество дней посе-
щения в текущем месяце с учётом перерасчёта за предыдущий
месяц.

7.3. Платежный документ вручается родителям (законным
представителям) воспитанника воспитателем группы, которую
посещает ребенок, до 15-го числа текущего месяца.

7.4. Платежный документ с отметкой кредитного учрежде-
ния предъявляется родителями до 25-го числа текущего меся-
ца воспитателю группы, которую посещает ребенок.

7.5. Родителям по их письменному заявлению, поданному
на имя руководителя образовательной организации, предос-
тавляется отсрочка на срок не более 5 дней от установленного
в пункте 7.1 срока внесения платы.

7.6. В случае не поступления оплаты в указанный срок к
родителям (законным представителям) применяются меры,
определённые действующим законодательством и договором,
заключенным между родителями (законными представителя-
ми) и МДОУ.

7.7. В случае перевода ребёнка в другое МДОУ сумма пере-
платы в данном учреждении переводится в учреждение, куда
переходит ребёнок на основании заявления родителя (закон-
ного представителя).

7.8 Ответственность за несвоевременное поступление
родительской платы возлагается на руководителя образова-
тельного учреждения.

7.9. По запросу родителей (законных представителей) вос-
питанников Отдел образования Администрации ГО Карпинск
выдает справку о размере платы, внесенной родителями (за-
конными представителями) за истекший период и справку о
размере компенсационных выплат родительской платы.

8. Заключительные положения
8.1. Ответственность за подлинность представляемых до-

кументов для получения освобождения от родительской платы
или частичную оплату расходов за присмотр и уход за ребён-
ком в МДОУ за счёт средств местного бюджета и достовер-
ность содержащейся в них информации несут родители (закон-
ные представители).

8.2. Ответственность за соответствие представленных
родителями документов требованиям настоящего Положения
несет руководитель МДОУ.

8.3. Ответственность за правильное начисление родитель-
ской платы, сохранность документов, использование средств
на цели, установленные настоящим Порядком, несет МКУ "Цен-
трализованная бухгалтерия городского округа Карпинск", глав-
ный бухгалтер МАОУ СОШ.

8.4. Действие (бездействие) и решения, принятые (осуще-
ствленные) при предоставлении освобождения от родительс-
кой платы или частичную оплату расходов за присмотр и уход
за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях
за счёт средств местного бюджета, могут быть обжалованы
родителями (законными представителями) в судебном поряд-
ке, а также в порядке досудебного обжалования начальнику
Отдела образования Администрации городского округа Кар-
пинск.

8.5. Жалоба, поступившая в порядке досудебного обжало-
вания, рассматривается в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1628
от 10.11.2017 г.                                                       г. Карпинск

О внесении изменений в  Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание

молодых семей участниками подпро-граммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" на 2011 - 2015 годы", утвержденный
постановлением Администрации городского округа

Карпинск от 15.07.2014 г. № 1152 (в редакции постановле-
ний № 1853 от 27.10.2014 г., № 876 от 09.06.2016 г.)

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 (ред. от 20.05.2017 г.) "О

федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы,
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги "Признание молодых се-
мей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы", утвержденного постановлением Администрации
городского округа Карпинск № 1152 от 15.07.2014 г. (в ре-дак-
ции от 27.10.2014 г.    № 1853, от 09.06.2016 г. № 876) цифры
"2011" и "2015" заменить соответственно цифрами "2015" и
"2020".

2. Административный регламент "Признание молодых се-
мей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы" изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление довести до сведения заин-
тересованных лиц, разместить на официальном сайте городс-
кого округа Карпинск в сети Ин-тернет и опубликовать в офи-
циальном печатном издании для опубликования нормативно-
правовых актов.

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
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 10.11.2017 г.  №  1628

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Признание молодых семей участниками
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой  программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели разработки административного  регламента
Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Признание мо-лодых семей участниками под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой  программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (далее
- Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной
услуги "Признание молодых семей участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципаль-
ная услуга), повышения эффективности деятельности Адми-
нистрации городского округа Карпинск, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих в процессе
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность административных процедур по призна-
нию молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
(ред. от 20.05.2017 г.).

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муници-
пальная услуга

Заявителями предоставления муниципальной услуги яв-
ляются физические лица, заин-тересованные в предоставле-
нии данной услуги, или их представители, действующие на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии со статьей
185 Гражданского кодекса Рос-сийской Федерации (далее - зая-
вители).

Заявителями может быть молодая семья, в том числе мо-
лодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, а также
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином Российской Федерации, и од-
ного и более детей, соответствующая следующим условиям:
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1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-

полной семье на день приня-тия Министерством физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-ла-
сти приказа о включении молодой семьи - участницы подпрог-
раммы в список претендентов на получение социальной вып-
латы в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помеще-
нии;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей
размер предоставляемой социальной выплаты.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги, предоставляется:
1. Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспор-

та, энергетики и связи Адми-нистрации городского округа Кар-
пинск (далее отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город
Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинет 17.

Контактный телефон: (34383) 2-20-33 (доб. 2028).
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы отдела ЖКХ: понедельник, вторник, среда,

четверг - с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница -
с 08-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Время по оказанию муниципальной услуги (приём граждан):
вторник с 09.00 до 10.00.
Самостоятельная передача заявителями письменных об-

ращений о предоставлении ин-формации по муниципальной
услуге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, приёмная Главы город-
ского округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская об-
ласть, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в отдел ЖКХ в форме электронного сообщения
направляются на электрон-ный адрес: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по
номеру: (34383) 2-20-30 (доб. 2500).

2. через Федеральную государственную информационную
систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - сайт портала в сети "Интернет" -
www.gosuslugi.ru или 66.gosuslugi.ru.

3. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципаль-ных услуг (далее - МФЦ). Информация
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть полу-
чена на официальном сайте ГБУ СО "МФЦ" в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту отдела ЖКХ или Ад-
министрации городского округа Карпинск, на официальном Ин-
тернет-сайте городского округа Карпинск, на информа-ционных
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в
МФЦ, центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при лич-
ном обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на
Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправ-
ления городского округа Кар-пинск, муниципальных учрежде-
ниях городского округа Карпинск и иных организациях, от-вет-
ственных за предоставление муниципальной услуги приведе-
на в Приложении № 1 к на-стоящему административному рег-
ламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, да-ются специалистами отдела ЖКХ,
ответственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством теле-фонной связи, а также в виде
ответов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты отдела ЖКХ, от-ветственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной)
форме  информируют  заявителей  по  интересующим  их  воп-
росам  в  соответствии с Кодек-сом профессиональной этики
муниципальных служащих Администрации городского округа
Карпинск, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 "Об утвер-
ждении Кодекса профессиональной этики муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск" (далее -
Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих
Администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники отдела ЖКХ обязаны подробно, в вежливой
(корректной) форме информировать заявителей по интересу-
ющим их вопросам в соответствии с Кодексом профессио-
нальной этики муниципальных служащих Администрации го-
родского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, мо-гут быть получены заявителями
посредством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде)
обращений в МФЦ - сайт в сети "Интернет" www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муници-пальной услуги направляется любым
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заяви-
теля, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном за-просе заявителей); факсом; через
МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или иным спосо-бом,
указанным в обращении заявителя по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Срок письменного или электронного обращения молодых
семей и направление пись-менного ответа на него не превы-
шает 30 дней с момента регистрации обращения.

1.5. Регистрация и хранение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Регистрация и хранение заявления на предоставление му-

ниципальной услуги и доку-ментов, прилагаемых к заявлению,
осуществляются специалистами отдела ЖКХ, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги. Заявление и
документы, прилагаемые к заяв-лению, регистрируются в жур-
нале регистрации заявлений молодых семей для участия в под-
программе "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жили-ще" на 2015-2020 годы (далее
по тексту - журнал).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги пода-
ется заявителями в приемные дни и часы.

В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием пе-речня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал система регис-
трирует заявление и прила-гаемые к нему документы автома-
тически и формирует подтверждение о регистрации пакета до-
кументов.
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Регистрация заявления и прилагаемых документов являет-

ся основанием для начала дей-ствий по предоставлению му-
ниципальной услуги.

На каждое заявление и прилагаемые документы заводится
личное дело. Все личные дела хранятся в специально отведён-
ных для этого местах  в кабинете № 17 Администрации город-
ского округа Карпинск.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги,
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения отдела ЖКХ, а также в его помещениях
размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муници-пальной услуги, формы данных доку-
ментов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе ЖКХ (адрес
официального сайта город-ского округа Карпинск в сети Ин-
тернет, на котором размещается информация                         о
муниципальной услуге; адреса электронной почты отдела ЖКХ;
справочные телефоны, телефоны сотрудников; почтовый ад-
рес, график работы отдела ЖКХ, ответственного                за
предоставление муниципальной услуги; план размещения спе-
циалистов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов ис-полнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые
необходимо обратиться заявите-лям в целях  последующего
предоставления им муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: признание молодых

семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жи-лище" на
2015-2020 годы.

Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в не-
полной семье на день при-нятия Департаментом молодежной
политики Свердловской области приказа о включении молодой
семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на
получение социальной выплаты в планируемом году не превы-
шает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,

либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей
размер предоставляемой социальной выплаты.

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Муниципальную услугу "Признание молодых семей участ-
никами подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы"
(далее - муниципальная услуга) от имени органов местного
самоуправления го-родского округа Карпинск в пределах сво-
ей компетенции предоставляет отдел ЖКХ.

Организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- Территориальные отделения (или управления) Пенсионно-
го фонда РФ, по месту полу-чения сертификата на материнский
(семейный) капитал;

- Территориальные отделения (или управления) ТОИОГВСО
Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по месту получения сертифи-

ката на областной материнский (семейный) капитал;
- Управление Федеральной службы государственной регис-

трации, кадастра и картогра-фии по Свердловской области (ад-
рес и контактная информация указана в Приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту);

- В целях оптимизации и повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги, снижения административных
барьеров, муниципальная услуга, в том числе исполняется
Госу-дарственным бюджетным учреждением Свердловской
области "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг (далее - МФЦ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется принятие решения в фор-ме:
- постановления Администрации городского округа Карпинск

о признании молодой семьи участницей подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной це-левой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы;

- выписки из Протокола заседания комиссии по рассмотре-
нию заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нужда-
ющихся  в жилых помещениях муниципального жилищ-ного фон-
да об отказе в признании молодой семьи участницей подпрог-
раммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает не более

10 дней со дня предоставле-ния заявления и прилагаемых до-
кументов, указанных в п. 2.6. настоящего административного
регламента, в отдел ЖКХ.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в дру-
гом населенном пункте, в Администрацию осуществляется в
срок не более 5 рабочих дней.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-
роса о предоставлении муни-ципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для подачи запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги или выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги состав-ляет 1 (один) рабочий день.

2.5. Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нор-мативно-правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993);
2) Жилищный кодекс Российской Федерации ("Российская

газета", 2005,
12 января, № 1);
3) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998

№ 145-ФЗ;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации ме-стного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

6)  Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставле-ния государственных и муниципаль-
ных услуг";

7) Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ "О
внесении изменений в от-дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения ограничений для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна";

8) Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ;
9) Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой про-граммы "Жилище" на 2015-2020 годы,
утверждена постановлением Правительства Россий-ской Фе-
дерации от 17.12.2010 г. № 1050 "О федеральной целевой про-
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грамме "Жилище" на 2015-2020 годы";

10) Постановление Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической куль-туры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024
года ";

11) Устав городского округа Карпинск, утверждённый реше-
нием Думы ГО Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

12) Положение "О порядке организации работы с обращени-
ями граждан в органах ме-стного самоуправления городского
округа Карпинск", утвержденное решением Думы город-ского
округа Карпинск от 15.07.2010 г. № 38/4;

13) Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 09.02.2016 г. № 169 "Об утверждении Муниципальной
программы "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

14) Положение "Об отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, энерге-тики и связи", утвержденное Поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
27.04.2012 г. № 523.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель или
его представитель подает в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоя-щему
Административному регламенту в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается зая-вителю с указанием даты принятия
заявления и приложенных к нему документов), а также следу-
ющие документы:

2.6.1. в целях использования социальной выплаты:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора
купли-продажи предусматривается в составе цены дого-вора
с уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономического класса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты
паевого взноса в полном разме-ре, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом
жи-лищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива, после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения
экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в
случаях, когда это пре-дусмотрено договором с уполномочен-
ной организацией) и (или) оплату услуг указанной орга-низации;

молодая семья подает следующие документы:
1) копия документов, удостоверяющих личность каждого

члена семьи (паспорта (стр. фо-тография, регистрация, семей-
ное положение, дети), свидетельства о рождении);

2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не
распространяется);

3) документы, подтверждающие признание молодой семьи
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты.

Документы, указанные в п.п. 1., 2. предоставляются заяви-
телем лично.

Документы, указанные в п.п. 3. предоставляются заявите-
лем и относятся к услугам, кото-рые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения
платежеспособности заявляет го-сударственный материнский
(семейный) капитал, она подает заявление в свободной фор-
ме, в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О.
получателя материнского капитала, но-мер СНИЛС, адрес фак-

тического проживания, наименование Территориального отде-
ления Пенсионного Фонда России, в котором находится дело
лица, имеющего право на государст-венную поддержку.

В рамках межведомственного информационного взаимо-
действия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают
следующие документы: сведения о размере (оставшейся час-
ти) материнского (семейного) капитала в Территориальном
Отделении Пенсионного Фонда Рос-сии по Свердловской обла-
сти, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего
право на государственную поддержку. По собственной инициа-
тиве молодая семья может предоставить сведения о размере
(оставшейся части) материнского (семейного) капитала само-
стоятельно. Документ из Территориального Отделения Пенси-
онного Фонда России по Свердловской об-ласти предоставля-
ется в подлиннике и копии.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения
платежеспособности заявляет областной материнский (семей-
ный) капитал, она подает заявление в свободной форме, в кото-
ром в обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя
областного материнского капита-ла, дата рождения получате-
ля областного материнского капитала, паспортные данные по-
луча-теля областного материнского капитала, наименование
Территориального управления соци-альной политики, оформив-
шего областной семейный капитал.

В рамках межведомственного информационного взаимо-
действия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают
следующие документы: сведения о размере (оставшейся час-
ти) областного материнского (семейного) капитала в Террито-
риальном Управлении социальной политики Свердловской об-
ласти, оформившем областной материнский капитал. По соб-
ствен-ной инициативе молодая семья может предоставить
сведения о размере (оставшейся части) материнского (семей-
ного) капитала самостоятельно. Документ из Территориально-
го Управле-ния социальной политики Свердловской области
предоставляется в подлиннике и копии.

Представление документов и проверку данных, подтверж-
дающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий, Администрация городского округа Карпинск
осуществляет самостоятельно (заявитель либо его законный
представитель вправе самостоятельно предоставить указан-
ные документы).

2.6.2. в целях использования социальной выплаты для по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам
на приобретение жилого помещения или строительство жилого
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим креди-
там или займам:

молодая семья подает следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность каждого

члена семьи (паспорта (стр. фотография, регистрация, семей-
ное положение, дети), свидетельства о рождении);

2) копия свидетельства о браке (на неполную семью не
распространяется);

3) договор строительного подряда или иные документы,
подтверждающие расходы по строительству жилого дома - при
незавершенном строительстве жилого дома;

4) копия кредитного договора (договор займа);
5) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-

новного долга и сумме задолжен-ности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Документы, указанные в п.п. 1., 2. предоставляются заяви-
телем лично.

Документы, указанные в п.п. 3., 4. предоставляются заяви-
телем и относятся к услугам, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услу-ги.

Для признания молодых семей участниками подпрограммы
специалист отдела ЖКХ или МФЦ, в целях использования со-
циальной выплаты для погашения основной суммы долга и уп-
латы процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия самостоя-
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тельно запрашивает на членов молодой семьи в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него
объект недвижимого имущества, приобретенный (построенный)
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма) (заявитель либо его законный представитель вправе са-
мостоятельно предоставить указанные докумен-ты).

Документы, подтверждающие признание молодой семьи
нуждающейся в улучшении жи-лищных условий, находятся в
распоряжении Администрации городского округа Карпинск. Пред-
ставление указанных документов и проверку данных, подтвер-
ждающих признание моло-дой семьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий, Администрация городского округа Кар-
пинск осуществляет самостоятельно (заявитель либо его за-
конный представитель вправе самостоятельно предоставить
указанные документы).

Так же в случаях, если члены (один из членов) молодой
семьи ранее не проживали на территории городского округа
Карпинск, для признания молодых семей участниками подпро-
граммы  специалист отдела ЖКХ или МФЦ вправе запросить
справку из органа местного са-моуправления по предыдущему
месту жительства заявителя о том, что право на улучшение
жилищных условий с использованием социальной выплаты или
иной формы государствен-ной поддержки за счет средств фе-
дерального бюджета не реализовано (заявитель либо его за-
конный представитель вправе самостоятельно предоставить
указанные документы).

От имени молодой семьи документы, предусмотренные
пунктом 2.6. настоящего Адми-нистративного регламента, мо-
гут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо
в нотариально заверенных копиях. В первом случае, завере-
ние копий осуществляет специалист отдела ЖКХ или МФЦ.

Специалисты отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от
заявителя иные доку-менты для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представите-
лем документов, исполненных карандашом или имеющих серь-
езные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, а также документов, имеющих подчистки, при-
писки и иные неоговоренные исправления.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществ-

ления действий, представле-ние или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услу-ги;

- представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам ме-стного самоуправления организа-
ций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Администрация городского округа Карпинск, не вправе тре-
бовать от заявителя осуще-ствления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные органы местного само-
управления, государственные органы, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

Требования к предоставляемым документам:
-данные членов молодой семьи, указанные в заявлении,

должны соответствовать доку-ментам, удостоверяющим лич-
ность членов молодой семьи;

-текст в документах должен быть написан разборчиво;
-в случае наличия в документе более одного листа, доку-

мент должен быть скреплен ли-бо сшит, страницы пронумеро-
ваны машинописным способом, либо карандашом на полях;

-отсутствие помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных исправлений;

-документы должны быть целыми, без серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяло бы однозначно истолко-
вать их содержание.

Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие
родственные отношения, подтверждающие признание молодой
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, представ-
ляются в оригиналах и копиях, остальные документы представ-
ляются в оригиналах, либо при не представлении оригиналов -
в нотариально заверенных копиях.

Заявка на предоставление муниципальной услуги с прила-
гаемым пакетом документов представляется в:

- отдел ЖКХ - приёмный день вторник с 09-00 до 10-00
часов;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации

получателей услуги и  в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, ука-зан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие тре-бования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных об-разцов документов), удостове-
ренных электронной цифровой подписью, подписавшего доку-
мент, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или
электронной цифровой подпи-сью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количе-ство файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить
в отделе ЖКХ при личном обращении или по телефону: (34383)
2-20-33 (доб. 2028). Информация также предоставляется по
запросам в электронной форме, через МФЦ (если заявление и
пакет документов подавались в МФЦ) или Портал.

Очередность для отдельных категорий получателей не ус-
тановлена.

2.7. Перечень оснований для отказа
в приёме и рассмотрении документов
Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муни-ципальной  услуги по признанию
молодой семьи участницей подпрограммы являются: несоот-
ветствие документов  требованиям, указанным в пункте 2.6.
настоящего Админист-ративного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги по признанию молодой семьи участницей подпрограм-
мы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, предус-
мотренным пунктом 2.1. настоя-щего Административного рег-
ламента;

2) непредставление или представление не всех докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием со-циальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет средств феде-рально-
го бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрог-
рамме допускается после уст-ранения оснований для отказа,
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предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Администра-тивно-
го регламента.

Члены комиссии по рассмотрению заявлений граждан о при-
нятии на учёт в качестве нуждающихся  в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда при Администрации ГО Кар-
пинск не вправе принять решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)
исполнения муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о  предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и при получении  результата предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муници-пальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для подачи запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги или выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной или  муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги состав-ляет 1 (один) рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной
услуги

 Прилегающая к зданию Администрации городского округа
Карпинск  территория должна быть оборудована парковочны-
ми местами, исходя из фактической возможности для их раз-
мещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, со-
держащей информацию  о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стуль-ями, есть доступные для посе-
тителей туалеты и гардероб.

Муниципальная услуга предоставляется в помещении отде-
ла ЖКХ Администрации го-родского округа Карпинск, соответ-
ствующем санитарно-эпидемиологическим и противопо-жарным
правилам и нормативам. Места для заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами, стульями и столом для
оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела ЖКХ должно отвечать

санитарным, противопожар-ным нормам и правилам. Помеще-
ние должно быть оборудовано средствами оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, быть оборудовано теле-
фоном, персональным компь-ютером с возможностью доступа
к информационным базам данных, печатающим устройст-вом,
письменными принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе ЖКХ должна быть предусмотрена возможность
копирования документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
определяются для осущест-вления оценки и контроля деятель-
ности отдела ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги  подразделяется на две основные
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позво-
ляющих объективно оценивать деятельность отдела ЖКХ, пре-
доставляющего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной ус-
луги;

- график работы отдела ЖКХ;
- место расположения отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муни-

ципальной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и

наличие льгот для опреде-ленных категорий заявителей на пре-
доставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предос-
тавляемой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо вы-
полнить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предостав-
лении муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной
услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инструк-
тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении государственной услуги в электронной форме с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуни-ка-
ционной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества пре-
доставления муници-пальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению му-

ниципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муни-

ципальной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципаль-

ной услуги  относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к за-

явителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) зая-

вителей;
- качество результатов труда специалистов отдела (про-

фессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги

(соответствие стандарту вре-мени, затраченного на подготов-
ку документов, ожидание предоставления муниципальной ус-
луги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
Прилегающая к зданию Администрации городского округа

Карпинск  территория должна быть оборудована парковочны-
ми местами, исходя из фактической возможности для их раз-
мещения, в т.ч. и для парковки автотранспортных средств ин-
валидов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональ-ным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения
в доступной для них форме информации о правилах предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий:

- обеспечение допуска в здание Администрации городского
округа Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводни-
ка при наличии документа, подтверждающего ее специаль-ное
обучение, выданного по форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муници-
пальной услуги инвалида со-вместно с сурдопереводчиком,
тифлосурдопереводчиком, а также иным лицом, владеющим
жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и само-стоятельного передвижения, по
зданию Администрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела,
занятого предоставлением му-ниципальной услуги, дежурным
по зданию в фойе первого этажа  здания Администрации го-
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родского округа Карпинск;

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуще-
ствляющих первичный контакт с получателями муниципаль-
ной услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по
зрению официального сайта го-родского округа Карпинск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
тором размещаются административные регламенты предос-
тавления муниципальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном
объеме возможно через МФЦ.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим регламентом, включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и представленных доку-
ментов;

2) запрос документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов;

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосно-
вывающих документов;

4) принятие решения о признании (об отказе в признании)
молодой семьи участницей Подпрограммы;

5) направление уведомления молодой семье о признании
(об отказе в признании) участницей Подпрограммы.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в Приложении № 3 к на-стоящему Административному
регламенту.

1) Основанием для начала исполнения административной
процедуры "Прием и регист-рация заявления и представлен-
ных документов" является обращение заявителя (представи-
теля заявителя) в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал с заявле-
нием и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Рег-
ламента.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием доку-
ментов, устанавливает лич-ность заявителя, в том числе про-
веряет документы, удостоверяющие личность, полномочия
заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя
действовать от его имени.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием доку-
ментов, проверяет надлежащее оформление заявления, а так-
же соответствие приложенных к нему документов перечню
доку-ментов, указанных в заявлении.

При установлении факта отсутствия необходимых докумен-
тов и (или) неправильного их оформления, специалист отдела
ЖКХ уведомляет заявителя о наличии препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю
содержание выявленных недос-татков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае согласия заявителя устранить препятствия для
предоставления муници-пальной услуги специалист отдела
ЖКХ возвращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для
предоставления муници-пальной услуги, специалист отдела ЖКХ
обращает внимание заявителя, что указанное обстоя-тельство
препятствует предоставлению муниципальной услуги.

В случае установления надлежащего оформления заявле-
ния и приложенных  к заявлению документов, специалист отде-
ла ЖКХ, ответственный за прием документов, пере-дает мо-
лодой семье первый экземпляр заявления, с указанием даты и
времени поступления заявления, а второй помещает в учет-
ное дело.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилага-
емых к нему документов в отдел ЖКХ или МФЦ продлевается
на время, необходимое для предоставления муници-пальной
услуги  для одного заявителя, помноженное на количество че-

ловек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.
Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием доку-

ментов, регистрирует заявление в журнале.
Максимальный срок выполнения данной административной

процедуры - один рабо-чий день.
Заявление и пакет документов могут быть направлены в

отдел ЖКХ или МФЦ в очной форме (при личном присутствии),
по почте, по электронной почте, через Портал - в электрон-ной
форме через "Личный кабинет".

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключе-

нием нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему докумен-

ты, ставит дату и время приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ

при установлении операто-ром МФЦ факта отсутствия необ-
ходимых к предоставлению заявителем лично документов,
оператор формирует уведомление о недостаточности пакета
документов. Заявитель может на-стоять на принятии непол-
ного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через
Портал, система регистрирует заявку автоматически, систе-
мой формируется подтверждение о регистрации пакета доку-
ментов и отправляется в личный кабинет заявителя. При уста-
новле-нии факта отсутствия документов, необходимых к пре-
доставлению заявителем лично, систе-мой автоматически
формируется уведомление о недостаточности пакета докумен-
тов и отправ-ляется в личный кабинет заявителя. Заявитель
может настоять на принятии неполного пакета документов.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и докумен-тов в журнале.

2) Запрос документов в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и формирование пакета доку-
ментов.

- оформление межведомственных запросов, указанных в
п. 2.6. настоящего Админист-ративного регламента, специали-
стом отдела ЖКХ (при обращении заявителя для предоставле-
ния муниципальной услуги в отдел ЖКХ) или оператором МФЦ
(при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ) - не позднее следующего рабочего дня, сле-
дующего за днем приема документов от заявителя:

в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-фии по Свердловской области
сведения о правообладателях жилого помещения, приобретен-
ного молодой семьей с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа),

в случае если ранее заявитель проживал не на территории
городского округа Карпинск ? в органе местного самоуправле-
ния по предыдущему месту жительства заявителя информа-
цию о  том, что право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счет средств федерального бюджета
не реализовано,

сведения о размере (оставшейся части) материнского (се-
мейного) капитала (Территори-альный орган Пенсионного Фон-
да Российской Федерации) - запрашивается в отношении зая-
вителей, в случае представления ими заявления о наличии
государственного материнского (семейного) капитала. Сведе-
ния запрашиваются в Территориальных отделениях Пенсион-
ного Фонда России, в которых находится дело лица (заявите-
ля), являющегося получателем мате-ринского (семейного) ка-
питала;

сведения о размере (оставшейся части) областного мате-
ринского (семейного) капитала (Территориальное управление
социальной политики Свердловской области) - запрашивается
в отношении заявителей, в случае представления ими заявле-
ния о наличии государственного материнского (семейного) ка-
питала. Сведения запрашиваются в Территориальных управ-
лени-ях социальной политики, оформивших областной семей-
ный капитал на   заявителя, являюще-гося получателем мате-
ринского (семейного) капитала.

- получение информации о запрашиваемых сведениях - 5
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(пять) рабочих дней. При не-получении МФЦ ответа на межве-
домственные запросы в указанный срок, оператор МФЦ фор-
мирует уведомление об отсутствии ответов на межведом-
ственные запросы;

- формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответов на

межведомственные запросы;
б) оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственные запросы или ис-течения срока на получение от-
ветов на межведомственные запросы.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пе-
редается в отдел ЖКХ не позд-нее следующего рабочего дня
после получения ответов на межведомственные запросы по
ве-домости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист
отдела ЖКХ принимает заявление и пакет документов из МФЦ
и регистрирует их. Далее работа с документами проходит ана-
логично случаю очной подачи заявления, почтой либо по элект-
ронной почте.

Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры - семь рабочих дней.

3) Основанием для начала административной процедуры
"Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновыва-
ющих документов" является поступление заявления и доку-
ментов, прошедших регистрацию, на рассмотрение в отдел ЖКХ
Администрации городского округа Карпинск.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за рассмотрение
документов выполняет сле-дующие действия:

- устанавливает факт полноты представления необходи-
мых документов и надлежащее их оформление;

- устанавливает платежеспособность молодой семьи;
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для от-

каза в предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Адми-
нистративного регламента.

4) Основанием для начала административной процедуры
"Принятие решения о призна-нии (отказе в признании) молодой
семьи участницей Подпрограммы" является рассмотрение до-
кументов Администрацией городского округа Карпинск.

После проверки представленных документов  специалист
отдела ЖКХ Администрации городского округа Карпинск выно-
сит документы на рассмотрение комиссии по рассмотре-нию
заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях муниципального жилого фонда,  гото-
вит протокол комиссии по рассмотрению заявлений граждан о
принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях муниципального жилого фонда.

В случае принятия решения о признании молодой семьи
участницей Подпрограммы ответственный специалист,  гото-
вит постановление Администрации городского округа Карпинск
о признании молодой семьи участницей Подпрограммы и пред-
ставляет его на со-гласование и подписание.

В случае принятия решения об отказе в признании молодой
семьи участницей Подпро-граммы специалист отдела ЖКХ,
ответственный за прием документов, готовит выписку из про-
токола комиссии по рассмотрению заявлений граждан о приня-
тии на учёт в качестве нуж-дающихся в жилых помещениях
муниципального жилого фонда об отказе в признании моло-дой
семьи участницей Подпрограммы.

Результатом административной процедуры является под-
готовка протокола комиссии по рассмотрению заявлений граж-
дан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях муниципального жилого фонда, постановления Ад-
министрации ГО Карпинск.

5) Основанием для начала административной процедуры
"Направление уведомления молодой семье о признании (об
отказе  в признании) участницей Подпрограммы" является ре-
шение Администрации городского округа Карпинск о признании,
отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
признании (об отказе в при-знании) молодой семьи участницей
Подпрограммы молодой семье направляется письменное уве-
домление о признании (отказе в признании) молодой семьи уча-
стницей Подпрограммы (выдается на руки или направляется
почтовым отправлением).

Результатом административной процедуры является на-
правление (выдача) молодой се-мье уведомления способом,

подтверждающим получение,  признании (об отказе в призна-
нии) молодой семьи участницей Подпрограммы.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за исполне-
нием  административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела ЖКХ, ответственных

за предоставление муници-пальной услуги, - начальником от-
дела ЖКХ (лицом его заменяющим), заместителем Главы Ад-
министрации городского округа Карпинск по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транс-порту, энергетики и связи;

- в отношении операторов МФЦ - руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполне-ния специалистами отдела ЖКХ и
операторами МФЦ последовательности действий и положений
административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавли-вающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требо-ваний к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регла-мен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются к ответст-венности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области, а так-
же нормативно-правовыми актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, приня-тием решений и совершением
действий специалистами отдела ЖКХ, операторами МФЦ  при
предоставлении муниципальной услуги  оформляются актом, в
котором отмечаются выявлен-ные недостатки и предложения
по их устранению.

4.2.Порядок осуществления плановых и внеплановых про-
верок качества  предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются отделом ЖКХ ежеквартально в
форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспе-чение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-
ного результата муниципаль-ной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного
результата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества
предоставления муници-пальной услуги) осуществляется в
соответствии с Постановлением Администрации город-ского
округа Карпинск от 26.03.2013 № 558 "Об утверждении Порядка
проведения монито-ринга качества предоставления муници-
пальных услуг в городском округе Карпинск".

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных
и ежегодных отчетов и  анализируются. В случае  выяв-ления
недостатков или отклонений фактических значений парамет-
ров от нормативно установленных, отделом ЖКХ принимают-
ся меры по их устранению. При наличии вины специалистов
отдела ЖКХ в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги указанным специалистам выносятся дисцип-
линарные или административные взыскания в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) долж-нос-
тных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
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принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недос-татки и указываются предложения
по их устранению. При наличии вины специалистов от-дела
ЖКХ в нарушении требований к предоставлению муниципаль-
ной услуги указанным специалистам выносятся дисциплинар-
ные или административные взыскания в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами городс-
кого округа Карпинск.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих отдела ЖКХ в ходе предостав-
ле-ния муниципальной услуги "Признание молодых семей учас-
тниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой  программы "Жилище" на 2015 - 2020
годы" (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжало-вания решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) должностными лицами,
муниципальными служащими отдела ЖКХ в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования  не является для заяви-
телей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
-  Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы Администрации по ЖКХ, транспорту,

энергетике и связи.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и дей-

ствия (бездействие) должност-ных лиц, муниципальных слу-
жащих отдела ЖКХ в ходе предоставления муниципальной
услуги через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно долж-
ностному лицу, муници-пальному служащему отдела ЖКХ, при-
нявшему решение или совершившему действие (без-действие),
которое обжалуется, запрещено.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц,
муниципальных служа-щих отдела ЖКХ, ответственных за
предоставление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмот-ренных нормативными право-
выми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков регистрации и  рассмотрения заявле-
ния о предоставлении муници-пальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служа-
щих отдела ЖКХ, ответствен-ных за предоставление муници-
пальной услуги по оставлению заявления о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
отдела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги об отказе в приёме и рассмотрении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
отдела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги о приостановлении и (или) прекращении предостав-
ления муниципальной услуги.

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной фор-
ме) либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) за-
явителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-
вы городского округа Кар-пинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя за-
местителя Главы Админист-рации по ЖКХ, транспорту, энер-
гетике и связи.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное пред-ложение, заявление или жалобу
(далее также - письменное обращение), в том числе посредст-
вом факсимильной связи по номеру телефона Администрации
городского округа Карпинск (34383) 2-20-30 (доб. 2500), в фор-
ме электронного документа на электронный адрес отдела ЖКХ:
otdelgkhkarpinsk@mail.ru, Администрации городского округа Кар-
пинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте, через
многофункциональный центр.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием прово-дится в соответствии с графи-
ком личного приема должностного лица, которому адресовано
обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его рабо-ты. Не позднее следующего рабо-
чего дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор
МФЦ обязан передать ее в Администрацию городского округа
Карпинск.

5.4.  Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, Администрацию

городского округа Карпинск на имя Главы городского округа
Карпинск или заместителя Главы Администрации по ЖКХ,
транспорту, энергетике и связи подлежат рассмотрению в по-
рядке, установленном дей-ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объектив-ное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необхо-
димости - с участием заявителя, направившего обращение.

5.5.  Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы Администра-

ции городского округа Кар-пинск по ЖКХ, транспорту, энерге-
тики и связи, курирующего деятельность соответствую-щего
структурного подразделения Администрации городского округа
Карпинск, ответст-венного за предоставление муниципальной
услуги, либо фамилия, имя, отчество Главы го-родского округа
Карпинск;

-  фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обра-
щение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения (жа-
лобы). Заявитель может указать иные способы передачи отве-
та по существу обращения или жалобы (электронной почтой,
факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения

(жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов

заявитель прилагает к пись-менному обращению (жалобе) до-
кументы и материалы либо их копии.

5.6.  Основания для отказа в рассмотрении обращения (жа-
лобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в
МФЦ, Администрацию го-родского округа Карпинск обращения
(жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почто-
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вый адрес гражданина, напра-вившего обращение (жалобу), по
которому должен быть направлен ответ.

- если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, со-вершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавли-вающем,
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу дол-
жностного лица, муниципального служащего отдела ЖКХ, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а так-
же членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, о чем в течение се-ми дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на
который гражданину мно-гократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обраще-ния-
ми (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводят-
ся новые доводы или обстоя-тельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе)
вопроса не может быть  дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов, гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о причинах отказа в рас-смотрении
обращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) во-просов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение (жалобу) в Администрацию на имя Главы городско-
го округа Карпинск или замес-тителя Главы Администрации по
ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.7.  Право на получение информации о рассмотрении обра-
щения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обра-
щения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предос-
тавление муниципальной услуги, обязаны предоставить зая-
вителю возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если не имеется установленных федеральным законодатель-
ством ограничений на информацию, содержащуюся в этих до-
кументах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел
ЖКХ, иные органы Адми-нистрации городского округа Карпинск и
(или) иные организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8.  Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в электрон-
ной форме), не должен превышать 15 дней со дня регистрации
обращения, если более короткие сроки рассмотрения обращения
(жалобы) не установлены действующим законодательством.

5.9.  Результат досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездейст-вия) отдела ЖКХ, должностных
лиц, муниципальных служащих, ответственных  за предостав-
ление муниципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информи-руется о результате рассмотрения
обращения (жалобы). Отдел ЖКХ обязан устранить выяв-лен-
ные нарушения по факту предоставления муниципальной услу-
ги. Должностное лицо, му-ниципальный служащий, ответствен-
ное за решения, действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисцип-линарной или административной ответ-
ственности в соответствии с нормативными право-выми ак-
тами Российской Федерации, Свердловской области, городско-
го округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом
случае заявителю направ-ляется письменный мотивирован-
ный отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель
имеет право направить повторное обращение (жалобу) на имя
Главы городского округа Кар-пинск, если ранее направленное
обращение (жалоба) было адресовано заместителю Главы Ад-
министрации по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.10.  Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства   с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих  из публичных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процес-суальным законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги "Признание

молодых семей участниками подпрограммы  "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

Контактная информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги "Признание молодых семей

участниками подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы"

Формы документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги  "Признание молодых семей участниками подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы"

 
(орган местного самоуправления) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы “Обеспечение жильем 
молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 – 2020 годы 
молодую семью в составе: 
супруг   , 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия  №  , выданный  
 
 “  ”  20  г., 
проживает по адресу:   

 

 ; 
 

супруга   , 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия  №  , выданный  
 
 “  ”  20  г., 
проживает по адресу:   

 

 ; 
 

дети:   , 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть) 
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паспорт: серия  №  , выданный  
 
 “  ”  20  г., 
проживает по адресу:   

 

 ; 
 

 , 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия  №  , выданный  
 
 “  ”  20  г., 
проживает по адресу:   

 

 . 
 

С условиями участия в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” 
федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 – 2020 годы ознакомлен 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 
1)      ; 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  
 
2)      ; 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  
 
3)      ; 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  
 
4)      . 

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   ; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2)   ; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3)   ; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4)   . 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
 

“  ”  20  г. 
 

      
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи) 
 

7 декабря 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 10



148
Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги "Признание молодых семей
участниками подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"

на 2015 - 2020 годы"
Последовательность действий

при подаче заявления на получение муниципальной услуги "Признание молодых семей
участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"

на 2015 - 2020 годы"
  

                     ┌────────────────────────────┐ 
                     │Прием заявления и документов│ 
                     └──────────────┬─────────────┘ 
                                     
                     ┌────────────────────────────┐ 
                     │   Проверка правильности    │ 
                     │   оформления заявления и   │ 
                     │  документов, рассмотрение  │ 
                     │         на комиссии        │ 
                     └──────────────┬─────────────┘ 
                                     
                                     
┌─────────────┐      ┌───────────────────────────┐       ┌───────────────┐ 
│  Принятие   │  да  │     Имеются основания     │  нет  │   Принятие    │ 
│  решения    │      ┤для отказа в предоставлении├       │    решения    │ 
│  комиссии   │      │    муниципальной услуги   │       │   комиссии    │ 
│  об отказе  │      └───────────────────────────┘       │  о признании  │ 
│в признании  │                                          │  участником   │ 
│ участником  │                                          │ подпрограммы  │ 
│подпрограммы │                                          │               │ 
└─────┬───────┘                                          └───────┬───────┘ 
 
 
┌────────────────┐                                          ┌───────────────┐ 
│  Направление   │                                          │  Направление  │ 
│выписки комиссии│                                          │ постановления │ 
│   об отказе    │                                          │  о признании  │ 
│  в признании   │                                          │  участником   │ 
│   участником   │                                          │ подпрограммы  │ 
│ подпрограммы   │                                          │               │ 
└────────────────┘                                          └───────────────┘ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1629
от 10.11.2017 г.                                                  г.Карпинск

Об утверждении Порядка аккумулирования
и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального
и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий в 2017 году

В целях осуществления мероприятий по благоустройству
дворовых территорий   многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа Карпинск и включенных в
муниципальную программу "Комплексное благоустройство тер-
ритории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы", утвер-
ждённую постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 29.02.2016 г. № 279 (с изменениями и дополнения-
ми), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоуст-
ройству дворовых территорий в 2017 году (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В.
Буркова.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации городского округа

Карпинск от 10.11.2017 г.  №  1629

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересо-

ванных лиц, направляемых на выполнение минимально-
го и дополнительного перечней работ по благоустрой-

ству дворовых территорий в 2017 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоуст-
ройству дворовых территорий в 2017 году (далее - Порядок)
регламентирует процедуру аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоуст-
ройству дворовых территорий городского округа Карпинск,
механизм контроля за их расходованием, а также устанавли-
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вает порядок и формы финансового и трудового участия граж-
дан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованны-
ми лицами понимаются собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых террито-
рий городского округа Карпинск, осуществляются по минималь-
ному и дополнительному перечню видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, определенный муниципальной про-
граммой "Комплексное благоустройство территории городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы", утверждённой поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
29.02.2016 г. № 279 (с изменениями и дополнениями).

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финан-
совом и трудовом участии в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий на общем собрании соб-
ственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок и формы финансового и трудового участия
2.1. Под формой финансового участия понимается мини-

мальная доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий в размере, установ-
ленном органом местного самоуправления.

При выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории городского округа Карпинск заинтересованные лица
вправе обеспечить финансовое участие в размере не менее 1
% и не более 5 % от общей стоимости мероприятий по благоус-
тройству дворовой территории. Стоимость мероприятий оп-
ределяется на основании локально сметного расчета.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачи-
ваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально
полезную направленность, не требующая специальной квали-
фикации, которая может осуществляться в виде:

- подготовки дворовой территории к началу работ (суббот-
ник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка
мусора);

- обеспечения благоприятных условий для работы подряд-
ной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств
3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для

финансового участия может быть выражено в следующих видах:
1) сбор средств собственников путем перечисления уп-

равляющей организацией, товариществом собственников жи-
лья,  на лицевой счет, открытый Муниципальному казённому
учреждению "Управление коммунального хозяйства" (далее -
МКУ "УКХ") в органах казначейства;

2) использование средств собственников, собранных на
содержание жилья на счете многоквартирного дома.

3.2. В случае, определенном подпунктом 1 пункта 3.1 на-
стоящего Порядка, перечисление и расходование денежных
средств осуществляется МКУ "УКХ" на основании заключенно-
го соглашения, в котором определяются объем денежных
средств, порядок их расходования и возврата, права, обязан-
ности и ответственность сторон соглашения, иные условия.

3.3. Управляющая организация, товарищество собственни-
ков жилья обеспечивают перечисление денежных средств на
лицевой счет МКУ "УКХ" в течение 30 дней с момента подписа-
ние соглашения, но не позднее 1 декабря текущего года.

3.4. МКУ "УКХ" обеспечивает учет поступающих денежных
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые терри-
тории которых подлежат благоустройству.

3.5. В случае поступления денежных средств МКУ "УКХ"
направляет информацию в адрес Администрации городского
округа Карпинск, которая в свою очередь размещает информа-
цию (суммы) о поступивших денежных средствах ежекварталь-
но на официальном сайте городского округа Карпинск  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
karpinsk.midural.ru/).

3.6. В целях реализации мероприятий по благоустройству

дворовых территорий МКУ "УКХ" заключает муниципальные
контракты в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд".

3.7.  МКУ "УКХ" обеспечивает возврат денежных средств
заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года при
условии:

- экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой терри-

тории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действу-

ющим законодательством.
3.8. В случае, определенном подпунктом 2 пункта 3.1 на-

стоящего Порядка, денежные средства могут быть направле-
ны по решению собственников на:

- выполнение минимального и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовой территории управляющей
организации, товариществу собственников жилья или жилищ-
ному кооперативу;

- перечисление на лицевой счет, открытый МКУ "УКХ" в
органах казначейства.

3.9. МКУ "УКХ" по завершению работ по благоустройству
дворовой территории предоставляет в управляющую органи-
зацию, товарищество собственником жилья отчет об исполь-
зовании средств собственников, направленных на выполне-
ние данных работ.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за расходованием средств заинтересован-

ных лиц, направленных на выполнение минимального и допол-
нительного перечня работ для благоустройства дворовой тер-
ритории, осуществляется МКУ "УКХ", собственниками поме-
щений многоквартирного дома в соответствии с действующим
законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1639
от 14.11.2017 г.                                                      г.Карпинск

О создании комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических

репрессий в городском округе Карпинск

В целях реализации на территории городского округа Кар-
пинск Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 "О
реабилитации жертв политических репрессий", на основании
постановления Президиума Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 30.03.1992 № 2610-1 "Об утверждении Положения о
комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий", руководствуясь Уставом городско-
го округа Карпинск, утвержденным Решением Карпинской го-
родской Думы от 23.06.2005 г., рекомендациями комиссии Свер-
дловской области по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий и Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, Администрация городс-
кого округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий в ГО Карпинск.

2. Утвердить:
2.1.Состав комиссии по восстановлению прав реабилити-

рованных жертв политических репрессий в городском округе
Карпинск (Приложение            № 1);

2.2.Положение о комиссии по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий в городском
округе Карпинск (Приложение  № 2).

3. 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.

4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной
политике Алфёрову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов
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Приложение № 1

к постановлению Администрации
городского округа Карпинск

от 14.11.2017 г.  № 1639
Состав

комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий

в городском округе Карпинск

Клопов  Андрей Алексеевич - председатель комиссии, Гла-
ва городского округа Карпинск

Алферова  Жанна Олеговна  -   заместитель председателя
комиссии, заместитель Главы  администрации по социальной
политике

Слободянова  Елена Петровна - секретарь комиссии, стар-
ший  инспектор отдела культуры, физической культуры, спорта,
молодежной  и социальной политики Администрации  городско-
го округа Карпинск

Захаров Владимир Петрович  - председатель ассоциации
жертв политических репрессий в  г.Карпинске (по согласованию)

Проскурякова  Валентина Александровна  -   председатель
местного отделения Свердловской областной  общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров городского округа Карпинск

Попова Надежда Борисовна  - директор муниципального ка-
зенного учреждения  "Карпинский городской архив"

Мухопад
Маргарита Альбертовна      -   начальник территориального

отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области -  Управление социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по го-
роду  Карпинску (по согласованию)

Гинятуллина
Елена Николаевна - заведующий юридическим отделом Ад-

министрации  городского округа Карпинск
Красовский
Сергей Юрьевич -  председатель Общественной палаты го-

родского округа Карпинск

 Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 14.11.2017 г.  № 1639

Положение
о комиссии по восстановлению прав

реабилитированных жертв политических репрессий
в городском округе Карпинск

1. Общие положения
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитирован-

ных жертв политических репрессий в городском округе Кар-
пинск (далее по тексту - Комиссия) является органом, органи-
зующим взаимодействие подразделений исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, распо-
ложенных на территории городского округа, органов местного
самоуправления, общественных организаций и объединений
граждан, пострадавших от репрессий и образуется для оказа-
ния содействия в восстановлении прав реабилитированных
жертв политических репрессий (далее - реабилитированные),
защите их интересов и увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, а также настоящим Положением.

1.3. Руководителем Комиссии является высшее должност-
ное лицо городского округа Карпинск (председатель Комиссии).

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с подразделениями исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, расположенных

на территории городского округа, органами местного самоуп-
равления, общественными организациями и объединениями
граждан.

1.5. Состав Комиссии определяется председателем Комис-
сии. В Комиссию могут быть включены руководители, а в их
отсутствие представители исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, представители над-
зорных и контролирующих органов (по согласованию).

1.6. Адресом расположения комиссии является Админист-
рация городского округа Карпинск, улица Мира, дом 63.

2. Задачи комиссии
2.1.  Комиссия:
2.1.1. Организует взаимодействие на территории городско-

го округа Карпинск исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, расположенных на территории
городского округа, органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций и объединений граждан.

2.1.2. Решает в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области вопро-
сы  восстановления нарушенных прав реабилитированных.

2.1.3. Принимает меры по своевременному и качественно-
му исполнению решений коллегиальных органов Российской
Федерации и Свердловской области в части вопросов, отне-
сенных к компетенции комиссии и касающихся городского окру-
га Карпинск.

2.1.4. Рассматривает заявления реабилитированных о вып-
лате единовременной денежной компенсации, предоставлении
льгот, восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных, иму-
щественных и других прав, утраченных ими в связи с полити-
ческими репрессиями.

2.1.5. Оказывает помощь заявителям в розыске и оформле-
нии необходимых документов и материалов, для чего направ-
ляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопас-
ности, запросы в архивные учреждения и другие организации о
предоставлении документов и материалов, проведении про-
верок и установлении фактов, имеющих значение для решения
вопросов по восстановлению прав реабилитированных.

2.1.6. На основе собранных и представленных документов
и материалов выносит заключение о праве на денежную ком-
пенсацию, о предоставлении льгот и возмещении вреда реаби-
литированным; направляет в Управление социальной полити-
ки по городу Карпинску, Министерство социальной политики
Свердловской области материалы с заключением о праве на
получение денежной компенсации

2.1.7. Разъясняет реабилитированным их права и порядок
получения денежной компенсации, полагающихся им льгот.

2.1.8. Организует (совместно с общественными организа-
циями) ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений
о реабилитации конкретных лиц в средствах массовой инфор-
мации городского округа Карпинск.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия в соответствии со своими задачами имеет

право:
3.1.1. Запрашивать и получать от исполнительных органов

государственной власти Свердловской области, органов мес-
тного самоуправления городского округа Карпинск, обществен-
ных организаций информацию по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии, приглашать в установленном порядке пред-
ставителей указанных органов на свои заседания.

3.1.2. Информировать общественность через средства
массовой информации о результатах своей деятельности.

3.1.3. Привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рас-
смотрения вопросов специалистов соответствующего профиля.

4. Порядок формирования и деятельности комиссии
4.1.  Комиссия создается постановлением Администрации

городского округа Карпинск.
4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением ад-

министрации городского округа Карпинск.
4.3.   Председателем Комиссии является Глава городского

округа Карпинск.
4.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии

или, по его поручению, заместитель председателя Комиссии.

7 декабря 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 10



151
4.5.   Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти.
4.6.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с настоящим Положением.
4.7. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обяза-

тельно. В случае невозможности присутствия члена Комиссии
на заседании лицо, исполняющее его обязанности, после согла-
сования с председателем Комиссии, может присутствовать
на заседании с правом совещательного голоса.

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии
обладают равными правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании вопросов.

4.9. В заседаниях Комиссии могут принимать участие зая-
витель или его полномочные представители, сотрудники орга-
нов прокуратуры, службы безопасности, государственных и
общественных организаций, имеющих отношение в обсуждае-
мому вопросу, представители средств массовой информации.

4.10. Предложения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов, оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем Комиссии.

В целях реализации решений комиссии могут издаваться
нормативные акты Администрации городского округа Карпинск,
а также применяться меры административного воздействия
надзорными органами в пределах предоставленных им полно-
мочий.

4.11. Решения комиссии о восстановлении прав реабилити-
рованных могут быть обжалованы в порядке, установленном
для обжалования действий органов местного самоуправления
и должностных лиц, ущемляющих права граждан.

4.12. Нормативно-правовое, организационно-техническое и
информационное обеспечение деятельности комиссии осуще-
ствляет Администрация городского округа Карпинск.

4.13. Организационное обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляется секретарем комиссии.

4.14. Основными задачами секретаря являются:
4.14.1. Обеспечение подготовки и проведения заседаний

Комиссии.
4.14.2. Обеспечение деятельности Комиссии по контролю

исполнения ее решений.
4.14.3. Организация и координация деятельности рабочих

органов Комиссии.
4.14.4. Подготовка отчетов о деятельности Комиссии.
4.14.5. Организация и ведение делопроизводства Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1666
от 17.11.2017 г.                                                         г.Карпинск

Об утверждении Комиссии по определению
возможности подключения к системам

теплоснабжения, к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения на территории

городского округа Карпинск

Во исполнение Протокола совещания по вопросу "О реали-
зации мероприятий "Дорожной карты" по внедрению в Сверд-
ловской области целевой модели "Подключение к системам
теплоснабжения, подключение (технологи-ческое присоедине-
ние) к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения" на 2017 год" от 22 марта 2017 года, в целях улучшения
состояния инвестиционного и предпринимательского климата
на территории городского округа Карпинск и сокращения сро-
ков подключения к системам теплоснабжения, к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения, в соот-
ветствии с Дорожной картой "Подключение к системам тепло-
снабжения, подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам водоснабжения и водоотведе-
ния", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по определению возможности под-

ключения к системам теплоснабжения, к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения на территории го-
родского округа Карпинск.

2. Утвердить Положение о Комиссии по определению воз-
можности подключения к системам теплоснабжения, к центра-
лизованным системам водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа Карпинск (Приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по определению возмож-
ности подключения к системам теплоснабжения, к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения на терри-
тории городского округа Карпинск (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление довести до сведения заин-
тересованных лиц, опубликовать в официальном печатном из-
дании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

5. Контроль за выполнением 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 17.11.2017 г.  № 1666

Положение
о Комиссии по определению возможности подключения

к системам теплоснабжения, к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения
на территории городского округа Карпинск

1. Общие положения
1.1. Комиссия по определению возможности подключения к

системам теплоснабжения, к централизованным системам во-
доснабжения и водоотведения на территории городского окру-
га Карпинск (далее - Комиссия) является коллегиальным орга-
ном и создается постановлением администрации городского
округа Карпинск.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными правовыми актами Свердловской обла-
сти, нормативными актами городского округа Карпинск, а так-
же настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах и является постоянно действующим колле-
гиальным органом.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- принятие решений о согласовании подключения к систе-

мам теплоснабжения, к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения на территории городского округа Кар-
пинск на основе анализа предлагаемых технических решений и
технической возможности;

- сокращение этапов и сроков подключения к системам теп-
лоснабжения, к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения на территории городского округа Карпинск;

- заслушивание на своих заседаниях сообщений проектных
организаций по вопросам разработки проектно-сметной доку-
ментации (далее - ПСД).

3. Права комиссии
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач име-

ет право:
- вносить Главе городского округа Карпинск предложения

по вопросам внедрения проектов и новых технологий, направ-
ленных на повышении эффективности разработки ПСД и под-
ключения к системам теплоснабжения, к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения на территории го-
родского округа Карпинск.

- получать информацию от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления и организаций городско-
го округа Карпинск, необходимую для решения задач, относя-
щихся к сфере ее деятельности;

- приглашать на заседания Комиссии представителей заин-
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тересованных лиц, для решения вопросов включённых в пове-
стку заседания;

- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
специалистов, производственных и проектных организаций,  ор-
ганов субъектов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти городского округа Карпинск, по рассматривае-
мым вопросам.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводят по мере необходимости.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии,

заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и
члены Комиссии.

4.3. Состав Комиссии утверждается постановлением ад-
министрации городского округа Карпинск. Председателем Ко-
миссии является заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и
связи.

4.4. Председатель Комиссии:
- организует деятельность Комиссии;
- принимает решение о проведении заседания Комиссии;
- формирует повестку заседания;
- организует контроль за выполнением решений Комиссии.
4.5. В обязанности секретаря Комиссии входит:
- информирование всех членов Комиссии и приглашаемых

лиц о дате, времени и месте проведения очередного заседания
Комиссии с указанием повестки заседания;

- ведение протокола заседания Комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Комиссии пред-

седательствующий поручает исполнение его обязанностей од-
ному из членов Комиссии.

4.6. Заседание считается правомочным при участии в нем
не менее половины численного состава членов Комиссии.

4.7. Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о согласовании в подключении к системам теплоснабже-

ния, к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения на территории городского округа Карпинск;

-    об отказе в согласовании в подключении к системам
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения на территории городского округа Карпинск.

4.8. Основаниями для принятия решения об отказе в под-
ключении к системам теплоснабжения, к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения на территории го-
родского округа Карпинск являются:

- отсутствие технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения, к централизованным системам во-
доснабжения и водоотведения на территории городского окру-
га Карпинск;

- отсутствие подготовленного и утвержденного проекта
планировки территории, в границах которой планируется под-
ключения к системам теплоснабжения, к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения на территории го-
родского округа Карпинск;

     4.9. В решении об отказе в согласовании приводятся обо-
снование отказа и рекомендации по доработке проектной доку-
ментации.

4.10. Решение Комиссии о согласовании или об отказе в
согласовании подключения к системам теплоснабжения, к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа Карпинск принимается откры-
тым голосованием простым большинством присутствующих
ее членов. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего. В случае несогласия с приня-
тым решением члены Комиссии вправе изложить в письмен-
ном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к про-
токолу заседания.

4.11. Результаты заседания Комиссии оформляются прото-
колом в двух экземплярах.

4.12. Один экземпляр протокола хранится у секретаря Ко-
миссии, второй у заявителя.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 17.11.2017 г.  № 1666

СОСТАВ КОМИССИИ
по определению возможности подключения к системам
теплоснабжения, к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения на территории городского

округа Карпинск

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, транспорту, энергетики и связи

Заместитель председателя:
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, энергетики и связи Администрации городского ок-
руга Карпинск

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта, энергетики и связи Администрации городс-
кого округа Карпинск

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства  Ад-

министрации городского округа Карпинск
Начальник отдела по управлению имуществом Админист-

рации городского округа Карпинск
Генеральный директор МУП "Ресурс"
Заявитель (представитель заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1640

от 14.11.2017 г.                                                   г. Карпинск

Об утверждении перечня  муниципальных мер
социальной поддержки, подлежащих включению

в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО) и муниципальных

поставщиков информации в ЕГИССО
 на территории  городского округа Карпинск

В рамках внедрения в работу Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИС-
СО) на территории Свердловской области и с целью включения
в ЕГИССО данных о предоставляемых мерах социальной под-
держки и услугах, иных социальных гарантий и выплат, предо-
ставляемых гражданам за счёт средств федерального, облас-
тного и местного бюджетов, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных мер социальной
поддержки, подлежащих включению в Единую государствен-
ную информационную систему социального обеспечения (ЕГИС-
СО) и муниципальных поставщиков информации в ЕГИССО (при-
лагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет, опублико-
вать в официальном печатном издании для опубликования нор-
мативно-правовых актов.

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной
политике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов
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Приложение

 к постановлению Администрации
городского округа Карпинск

от 14.11.2017 г.  № 1640

Перечень  муниципальных мер социальной поддержки,
подлежащих включению в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения
(ЕГИССО) и муниципальных поставщиков информации
в ЕГИССО на территории городского округа Карпинск

№ п/п 

Код меры 
социальной защиты 

(поддержки) в 
соответствии с 

Классификатором 

Наименование меры 
социальной защиты 

(поддержки) 

Муниципальные 
поставщики 
информации 

1 0511 Компенсация расходов 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов 

взноса на капитальный 
ремонт общего 

имущества в 
многоквартирном доме 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

2 0510 Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

3 0509 Компенсация расходов 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов 

оплаты стоимости 
топлива, приобретаемого 

в пределах норм, 
установленных для 

продажи населению, и 
транспортных услуг для 
доставки этого топлива - 
при проживании в домах, 

не имеющих 
центрального отопления 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

4 0508 Компенсация расходов 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов 

платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной 

исходя из объема 
потребляемых 

коммунальных услуг 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

 5 0507 Компенсация расходов 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов 

платы за холодную воду, 
горячую воду, 

электрическую энергию, 
тепловую энергию, 
потребляемые при 

содержании общего 
имущества в 

многоквартирном доме, а 
также за отведение 

сточных вод в целях 
содержания общего 

имущества в 
многоквартирном доме 

независимо от вида 
жилищного фонда 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

6 0506 Компенсация расходов 
на оплату жилых 

помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов 

платы за наем и платы за 
содержание жилого 

помещения, 
включающей в себя 

плату за услуги, работы 
по управлению 

многоквартирным 
домом, за содержание и 
текущий ремонт общего 

имущества в 
многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой 
общей площади жилых 

помещений 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 

7 0601 Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства» 
 

8 0758 Обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельной категории 
детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск 

9 0758 Обеспечение 
двухразовым 
бесплатным питанием 
отдельной категории 
детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск 

10 0757 Бесплатное обеспечение 
путевками на санаторно-
курортное лечение 

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск 

11 0428 Единовременная 
материальная помощь 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики 

12 0465 Ежемесячная доплата к 
пенсии 

Отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1650

от  15.11.2017 г.                                                    г. Карпинск

Об отмене постановления Администрации
городского округа Карпинск от 06.12.2012 года № 1767
"Об утверждении перечня функций Администрации

городского округа Карпинск в рамках осуществления
муниципального контроля (надзора)"

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля", от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", а также на основании Решения
Думы городского округа Карпинск от 22.06.2017 г. № 14/6 "Об
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального
контроля и органах местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории городского округа Карпинск",
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 06.12.2012 года №1767 "Об утверждении перечня фун-
кций Администрации городского округа Карпинск в рамках осу-
ществления муниципального контроля (надзора)" считать утра-
тившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск    Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск          А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1651

от  15.11.2017 г.                                               г. Карпинск

О внесении изменений в Перечень видов
муниципального контроля и органах местного

самоуправления, уполномоченных
на их осуществление на территории городского округа

Карпинск, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Карпинск

от 29.06.2017 г. № 884

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 22.06.2017 г. № 14/6
"Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органах местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории городского округа

Карпинск", а также в целях исполнения контрольно-надзорной
деятельности, осуществляемой органами местного самоуправ-
ления в городском округе Карпинск, руководствуясь Уставом
городского округа Карпинск, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перечень видов муниципального контроля и органах

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществ-
ление на территории городского округа Карпинск, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 29.06.2017 г. № 884 дополнить строкой 11, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
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  15.11.2017 г.  № 1651

11 Контроль со-
блюдения ус-
ловий органи-
зации регу-
лярных пере-
возок на тер-
ритории го-
родского ок-
руга Карпинск

Администрация
городского окру-
га Карпинск -
Отдел ЖКХ ТЭ
и С Администра-
ции городского
округа Карпинск

г. Карпинск,
ул. Мира, 63,
каб.17,35,60

Скиба Сергей
А лексан д ро-
вич,
тел. 8 (34383)
3-05-85

11. Контроль соблюдения условий организации регуляр-
ных перевозок на территории городского округа Карпинск
Администрация городского округа Карпинск - Отдел ЖКХ
ТЭ и С Администрации городского округа Карпинск г. Кар-
пинск, ул. Мира, 63, каб.17,35,60 Скиба Сергей Алек-
сандрович,

тел. 8 (34383) 3-05-85 - Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля";

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безо-
пасности дорожного движения";

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта";

- Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движе-
ния";

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом";

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей";

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 02.04.2012 № 280 "Об утверждении Положения о лицен-
зировании перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более 8 человек (за ис-
ключением случая, если указанная деятельность осуществ-
ляется по заказам либо для собственных нужд юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя)";

- Приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 15.01.2014    № 7 "Об утверждении Правил обеспе-
чения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом и городским наземным электричес-
ким транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации";

- Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ
"Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Свердловской области";

- Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ
"Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области";

- Постановление Правительства Свердловской области
от 28.06.2012            № 703-ПП "Об утверждении Порядка
разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля на территории Свер-
дловской области";

- Устав городского округа Карпинск, утвержденным ре-
шением Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005  №
23/1 (с изменениями и дополнениями).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1669

от  20.11.2017 г.                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администра-
ции городского округа Карпинск от 20.09.2017 г. №

1370 "О реорганизации Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Детского

оздоровительно-образовательного центра путём
выделения из его состава двух юридических лиц

Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования "Станции туризма и экскурсий

"Конжак" и Муниципального автономного учреждения
"Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок" (в

редакции постановления от  11.10.2017 г.  № 1470)

В целях исправления технических ошибок, в соответствии
Порядком создания, реорганизации, изменения типа, ликвида-
ции, а также утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний городского округа Карпинск, утвержденного постановлени-
ем 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
автономного учреждения "Оздоровительный загородный лагерь
"Светлячок" (в редакции постановления от 11.10.2017 г. № 1470)
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1.Изложить название постановления в новой редакции
"О реорганизации Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования Детского оздоровительно-образо-
вательного центра путём выделения из его состава двух юри-
дических лиц Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования "Станция туризма и экскурсий "Кон-
жак" и Муниципального автономного учреждения "Оздорови-
тельный загородный лагерь "Светлячок";

1.2.П. 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что от имени Администрации городского

округа Карпинск функции и полномочия учредителя в отноше-
нии Муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования "Станция туризма и экскурсий "Конжак" (далее
- МАУ ДО СТиЭ "Конжак") и Муниципального автономного уч-
реждения "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"
(далее - МАУ ОЗЛ "Светлячок") осуществляет Отдел образова-
ния администрации городского округа Карпинск (далее - Отдел
образования).".

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 "Муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания "Станции туризма и экскурсий "Конжак"  заменить сло-
вами "Муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования "Станция туризма и экскурсий "Конжак".

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  20.11.2017 г.  № 1669
Перечень муниципального имущества для наделения

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Станция 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 01.09.1964 1 1 531 716,66 1 531 716,66  

ИТОГО: 1 1 531 716,66 1 531 716,66  

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. EPSON Stulus photo B - 340/ принтер для 
фотографирования 

000000000003744 10.12.2006 1 8 490,00 8 490,00  

2. Холодильник «Орск-220» 000000000003745 01.12.2009 1 10 260,00 10 260,00  
3. Принтер лазерный «Samsung» 000000000003752 10.08.2006 1 5 850,00 5 850,00  
4. Музыкальный центр «Самсунг» 000000000003754 01.12.2009 1 4 500,00 4 500,00  
5. Музыкальный центр 000000000001540 12.06.2006 1 8703,50 8703,50  
6. Сканер 000000000003758 01.01.2008 1 19 070,00 19 070,00  
7. Видеоплеер 000000000003743 01.08.2002 1 4 152,96 4 152,96  
8. Мультимедийный проектор 000000000003746 01.08.2006 1 27 380,00 26 296,51 1083,49 
9. Телевизор цветной LG 000000000003761 01.08.2001 1 9 391,48 9 391,48  

10. Монитор TFT 18.1 ASER V193HQVb 000000000003870 01.12.2010 1 6 440,00 6 440,00  
11. Катамаран 4-месный 2 -сек 4,50 м. 000000000003683 01.12.2010 1 15 700,00 15 700,00  

 

12. Сканер HP SJ  G2410 A4 000000000003734 01.12.2010 1 3 750,00 3 750,00  
13. Катамаран  4местн,  2-секц, 4,5м 000000000003726 27.02.2008 1 13 140,00 13 140,00  
14. Ноутбук Lonovo B550 000000000003700 01.12.2010 1 25 800,00 16125,00 9675,00 

15. Экран ScreenMedia Apollo T 180x180 MW  на штативе 
клосс 000000000003717 01.12.2010 1 4 950,00 4 950,00  

16. Мастер - жим 000000000003712 01.02.1999 1 9 806,94 9 806,94  
17. Компьютер 000000000000978 01.11.2006 1 19 604,40 19 604,40  
18. Проектор ACER X110 000000000003742 01.12.2010 1 24 000,00 15 000,00 9000,00 
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19. Доска интерактивная SMART Technologies SMART 
Board 640, арт. 170010 000000000003724 01.12.2010 1 77 000,00 48 766,92 28233,08 

20. Принтер лазерный цветной Samsung CLP-320 000000000003728 01.12.2010 1 10 000,00 10 000,00  
21. Компьютер SIBER Siber A Celeron Dua-Core 000000000003698 01.12.2010 1 13 200,00 13 200,00  
22. Станок универсальный деревообрабатывающий 000000000003685 01.01.1994 1 11 913,15 11 913,15  
23. Ноутбук Lеnovo B550 000000000003703 01.12.2010 1 25 800,00 25 800,00  
24. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 000000000003682 01.12.2010 1 19 800,00 19 800,00  
25. Питьевой фонтанчик цилиндрический «Енисей» 000000000003710 15.04.2013 1 20 500,00 20 500,00  
26. Рама для катамарана Б-П К-4 000000000003739 01.12.2010 1 7 390,00 7 390,00  
27. Палатка «ПАМИР»4 000000000003721 02.07.2007 1 3 120,00 3 120,00  
28. Экран DINON Manual 220x220 MW настенный  000000000003705 01.12.2010 1 7 200,00 7 200,00  
29. Холодильник «ЮРЮЗАНЬ» 000000000003736 01.05.1998 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 01.01.2006 1 4 860,30 4 860,30  
32. Стол  компьютерный 000000000003775 10.07.2006 1 3 700,00 3 700,00  
33. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003778 01.12.2010 1 3 480,00 3 480,00  
34. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003793 01.12.2010 1 9 333,00 9 333,00  
35. Стол теннисный 000000000003802 01.03.2006 1 12 240,00 12 240,00  
36. Печка туристическая ВЕК стандарт 000000000003796 01.12.2010 1 4 815,00 4 815,00  
37. Мягкая мебель 000000000003790 01.05.1992 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 01.12.2010 1 19800,00 19800,00  
42. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003800 01.12.2010 1 9333,00 9333,00  
43. Палатка ШАТЕР -3,5 (2 слойная) 000000000003776 01.12.2010 1 9333,00 9333,00  
44. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003781 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
45. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003785 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
46. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003786 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
47. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003780 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
48. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003782 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
49. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 000000000003783 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
50. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003784 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
51. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003778 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
52. Палатка «PAMIR 4» /ROCK LAND/2010 00000000003779 01.12.2010 1 3480,00 3480,00  
53. Печка туристическая ВЕК стандарт 00000000003777 01.12.2010 1 4815,00 4815,00  
54. Печка туристическая ВЕК стандарт 00000000003797 01.12.2010 1 4815,00 4815,00  
55. Навигатор туристический Garmin GPSmap 62 00000000003730 01.12.2010 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  20.11.2017 г.  № 1669
Перечень муниципального имущества для наделения

Муниципального автономного учреждения "Оздоровительный загородный лагерь "Светлячок"

Перечень объектов недвижимого имущества 
 

 
Перечень объектов движимого имущества 

 

№ 
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 01.07.1980 1 552 320,82 535 762,16 16 558,66 
2. Здание спального корпуса, Литер Н,н,н1,н2,н3 000000000003856 01.05.1980 1 38 373,93 38 373,93  
3. Здание спального корпуса, Литер И,и,и1,и2,и3 000000000003854 01.05.1980 1 39 604,05 39 604,05  
4. Здание бытового корпуса,  Литер А,а,а1,а2,а3 000000000003857 01.05.1980 1 41 144,76 41 144,76  
5. Здание клуба, Литер Д,Д1 000000000003851 01.05.1980 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 01.05.1980 1 42 478,92 42 478,92  
8. Здание котельной, Литер В,в,в1 000000000003852 01.05.1980 1 39 382,20 39 382,20  
9. Здание столовой, Литер Б,Б1,б,б1,б2,б3,б4,б5,б6 000000000003850 01.05.1980 1 51 007,14 51 007,14  

ИТОГО: 9 1 013 389,38 996 830,72 16 558,66 

№ 
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 28.12.2011 1 30 000,00 30 000,00  

2. Беседка деревянная со скамейками, крыша - 
металлочерепица 000000000003859 03.12.2012 1 17 000,00 17 000,00  

3. Беседка 000000000003864 28.12.2011 1 20 000,00 20 000,00  

 

4. Артезианская скважина с глубинным насосом 000000000003867 01.05.1980 1 187 241,40 187 241,40  

5. Пешеходная дорожка (плитка тротуарная, серая, 
бордюры) 000000000003888 01.09.2014 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 1 080 631,00 210 122,85 870 508,15 
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7. Беседка 000000000003862 28.12.2011 1 30 000,00 30 000,00  
8. Горка деревянная 000000000003866 28.12.2011 1 16 000,00 16 000,00  
9. Скважина 000000000003865 02.06.2009 1 40 000,00 40 000,00  
10. Беседка 000000000003861 28.12.2011 1 30 000,00 30 000,00  
11. Киоск металлический 000000000003860  1 5 900,00 5 900,00  
12. Беседка 000000000003863 28.12.2011 1 30 000,00 30 000,00  

13. Принтер Kyocera P6021 cdn лазерный цветной А4 21 
стр/ мин 000000000003907 30.06.2015 1 14 899,00 14 899,00  

14. Проектор BenQ MS 502 DLP 2700 ANSI 2W 000000000003677 19.11.2013 1 13 999,00 13 999,00  

15. Установка УФ - обеззараживания воды Agua Pro 
UV6GPM 2101240021 28.03.2017 1 15 300,00 15 300,00  

16. Холодильник «Бирюса» 000000000003691 01.12.2005 1 10 689,30 10 689,30  
17. Бензогенератор НUTER DY 4000i 000000000003673 19.02.2014 1 16 280,00 16 280,00  
18. Персональный компьютер в сборе 000000000003679 19.11.2013 1 19 165,00 19 165,00  
19. Музыкальный центр LG DM 2520 000000000003910 21.10.2015 1 7 400,00 7 400,00  
20. Котел пищеварочный КПЭМ 60/9T 000000000003879 29.08.2014 1 86 610,00 17 322,12 69 287,88 

21. 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  

22. Шкаф жарочный электрический 000000000003869 01.05.2004 1 28 407,25 28 407,25  

23. Ноутбук Асег РВ TE69 KB AMD4-x ядерный А-4-
5000(1,5) 4Gb/Bt/HD8330m/15.6 Linux 000000000003686 24.12.2013 1 18 499,00 18 499,00  

24. принтер Samsung SCX -3205 A4 копир/ сканер 000000000003689 01.08.2012 1 6 999,00 6 999,00  
25. Зонт  вытяжной 1500*700*500 2101240031 28.03.2017 1 6 430,00 6 430,00  
26. Вентилятор дутьевой (для котла) 000000000003697 11.12.2012 1 19 500,00 19 500,00  

27. Принтер Samsung SCX-3400 A4 МФУ 20/20 стр/мин 
Grey 000000000003674 24.12.2013 1 5 851,00 5 851,00  

 

28. Облучатель-рециркулятор СН-211-115 (настенный в 
пластике) 000000000003917 04.03.2016 1 5 500,00 5 500,00  

29. ВМК Ванна моечная 1600*800*860 2101240001 21.03.2017 1 18 784,00 18 784,00  
30. Весы Меркурий 314 000000000003695 19.11.2013 1 5 000,00 5 000,00  
31. Бензотриммер Stihl FS 55+головка Аuto Cut 25-2 000000000003687 07.08.2012 1 8 940,00 8 940,00  

32. Установка бактерицидная для обеззараживания воды 
UV-12 000000000003693 01.11.2013 1 13 900,00 13 900,00  

33. Котел КВр 0,12 Универсал РТ 000000000003696 07.12.2012 1 99 000,00 22 687,50 76 312,50 
34. Видеопроектор мультимдийный Mitsubisпi ES200 U 000000000003701 31.10.2013 1 13 790,00 13 790,00  

35. Станция насосная ERGUS Automftico 1300FL 
Inox/nox 000000000003699 23.07.2013 1 8 243,00 8 243,00  

36. Швейная машина Brother Comfort 15 000000000003678 01.08.2012 1 4 495,00 4 495,00  

37. Морозильный ларь Бирюса 260 К*895*940*700, 260 
л. 000000000003806 19.11.2013 1 16 700,00 16 700,00  

38. Бензотриммер Sthl FS 55 000000000003694 15.07.2013 1 9 180,00 9 180,00  

39. 

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 25.04.2014 1 22 190,00 22 190,00  

40. Сварочный аппарат «Ресанта» 000000000003891 07.11.2014 1 5 590,00 5 590,00  

41. Облучатель-рециркулятор СН-211-115 ( настенный в 
пластике) 000000000003918 04.03.2016 1 5 500,00 5 500,00  

42. Насос циркулярный Wilo-cronoLine-IL32/170/-
3/2DN32.PN 16 3-400V 000000000003692 26.12.2012 1 29 652,48 29 652,48  

43. Фотоаппарат цифровой компактный Nikon Coolhix 
P520 Black 000000000003680 05.05.2014 1 11 990,00 11 990,00  

44. Копировальная машина 000000000003738 01.12.2001 1 28 713,60 28 713,60  

45. Насос циркулярный NO 25/6 в комплекте Wilo 
4154014 000000000003896 02.12.2014 1 3 716,60 3 716,60  

46. Принтер 000000000003707 01.12.2005 1 8 153,40 8 153,40  
47. Весы торговые электронные Меркурий 313/314/315 000000000003773 14.03.2012 1 4 900,00 4 900,00  

 

48. Электрическая плита «Наnsa FCEW 51001011(R)» 000000000003713 22.08.2012 1 8 888,00 8 888,00  
49. СВЧ -Печь 000000000003756 01.12.2005 1 3 424,00 3 424,00  
50. Ноутбук ASUS 000000000003711 12.11.2007 1 38 274,00 38 274,00  
51. Плита электрическая 4-Х КОМФ 000000000003747 01.07.1984 1 4 119,88 4 119,88  
52. Мотопомпа 000000000003718 01.04.2004 1 30 492,62 30 492,62  
53. Электрокотел «Вармус» 36 Квт 000000000003716 20.09.2012 1 37 087,00 37 087,00  
54. Телевизор «Самсунг» 000000000003714 01.07.2001 1 9 365,30 9 365,30  
55. Перфаратор «Ураган» 000000000003750 01.12.2005 1 3 864,00 3 864,00  
56. Усилитель У-1004 000000000003741 01.02.1995 1 4 462,50 4 462,50  
57. Холодильник «Мир» 000000000003720 01.12.2004 1 11 417,10 11 417,10  
58. Электрокотел 000000000003767 01.07.1985 1 3 808,08 3 808,08  
59. Морозильная камера ОРСК -115 000000000003722 27.10.2010 1 8 689,34 8 689,34  
60. Кипятильник КНЭ-100-01(нерж+пласт) 000000000003727 07.10.2011 1 9 800,00 9 800,00  
61. Электронагреватель Polaris PS 60 V 000000000003706 16.10.2007 1 4 365,00 4 365,00  
62. Универсальная кухонная машина УКМ-06 000000000003769 25.08.2007 1 54 317,00 54 317,00  
63. Принтер HP LJ 1020 Q5911A.А4. USB2 0 14ppm 000000000003737 29.04.2008 1 4 035,00 4 035,00  
64. Котел ЭК-40 000000000003759 01.07.1985 1 3 173,40 3 173,40  
65. Теплообменник пластинчатый FPO5-23-1 EH 000000000003733 28.12.2011 1 22 500,00 22 500,00  
66. Электроплита с жаровочным шкафом ПЭ 6 ЖШ 000000000003725 02.10.2007 1 49 989,00 49 989,00  

67. Стиральная машина фронтальные до 45 см LGF 1020 
ND1 000000000003715 22.08.2017 1 13 925,00 13 925,00  

68. Уничтожитель летающих насекомых GC2-40 D 4101240001 08.06.2017 1 4 494,00 4 494,00  
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69. Активная  акустическая система ВIFMA D2-115 
powrer 450 Вт 4101240004 30.08.2017 1 26 550,00 26 550,00  

70. Экран на штативе 000000000003764 22.07.2008 1 4 095,00 4 095,00  
71. Насос Водолей БЦПЭ 0,32 -50 У (50л/м напор 75м) 000000000003924 14.06.2016 1 16 330,00 16 330,00  
72. Морозильный ларь «Бирюса 355 НК-5» 000000000003751 10.07.2008 1 15 470,00 15 470,00  
73. Картофелечистка 000000000003704 10.06.1992 1 4 232,91 4 232,91  
74. Система электроснабжения 000000000003929 26.07.2016 1 104 430,00 104 430,00  
75. ЭВН вертикальный 100 черная крышка 000000000003723 01.03.2010 1 11 851,00 11 851,00  
76. Питьевой фонтанчик цилиндрический «Енисей» 000000000003762 28.12.2011 1 17 500,00 17 500,00  
77. Насос Водолей БЦПЭ 0.32-50 ( 50л/м напор 75 м) 000000000003930 28.07.2016 1 16 330,00 16 330,00  

 

78. Акустика ПК Vigoole C 2149 000000000003771 22.08.2012 1 5 190,00 5 190,00  
79. Музыкальный центр «Караоке» Самсунг 000000000003732 01.07.2011 1 9 970,00 9 970,00  
80. Холодильный шкаф R1400M 000000000003768 01.06.2012 1 45 240,00 26 012,97 19 227,03 
81. Громкоговоритель 000000000003927 26.07.2016 1 4 417,28 4 417,28  
82. Телевизор «Авест» 000000000003772 01.02.2002 1 7 282,80 7 282,80  
83. Кровать с ящиками 000000000003814 26.08.2013 1 4 400,00 4 400,00  
84. Электроводонагреватель  №Polaris P 50 V 000000000003760 04.12.2007 1 3 990,00 3 990,00  
85. Пила эл.МАКITA 2000 Вт  UC 4030 А 40 см 3,9 кг 000000000003923 14.06.2016 1 14 358,00 14 358,00  
86. Плита электрическая ПЭСШ-4 000000000003719 01.06.1990 1 6 248,40 6 248,40  
87. Холодильник «Саратов» 000000000003709 01.12.2005 1 7 757,50 7 757,50  
88. Холодильный шкаф  ЩХ-07.  0+6 000000000003766 01.07.2011ё 1 41 290,00 41 290,00  

89. Емкость накопительная для питьевой воды в 
системах автономного водоснабжения 000000000003912 27.11.2014 1 120 000,00 45 714,24 74 285,76 

90. Станция насосная ERGUS  Automatiko 1100 000000000003908 24.07.2015 1 11 794,00 11 794,00  
91. Холодильник «Стинол» 000000000003729 01.07.2000 1 14 168,12 14 168,12  
92. Кресло Пенн 1с 730*730*810 2101260041 24.03.2017 1 10 262,00 10 262,00  
93. Бассейн надувной 366*76 см 000000000003804 30.03.2012 1 5 335,00 5 335,00  
94. Стол для настольного тенниса 2101260073 30.06.2017 1 16 900,00 16 900,00  

95. Столик производственный СПРМ 600 из 
нержавеющей стали, размер 600*600 000000000003795 30.03.2012 1 3 036,00 3 036,00  

96. Шкаф нерж. ШЗК-1200/500 000000000003805 19.11.2013 1 27 000,00 27 000,00  
97. СПР 1,156 Стол  производственный 1500*600*860 2101260011 21.03.2017 1 8 524,00 8 524,00  
98. Шкаф - купе 000000000003875 22.06.2009 1 5 900,00 5 900,00  
99. Стол обеденный 000000000003884 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  

100. Стол производственный СПРМ-1500/1 000000000003792 19.11.2013 1 6 628,00 6 628,00  
101. Стол обеденный 000000000003882 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
102. Шкаф ШМ -СМ стекло+металл 000000000003798 19.11.2013 1 6 800,00 6 800,00  
103. Стеллаж металлический с полками 000000000003801 13.05.2014 1 4 300,00 4 300,00  
104. Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3 2101260001 21.03.2017 1 81 000,00 6 750,00 74250,00 
105. Мясорубка STARFOOD HM-22A 000000000003880 29.08.2014 1 25 270,00 25 270,00  

106. КВр-0,12 Универсал -PT Декоративная обшивка 
(обшивка для котла) 000000000003788 11.12.2012 1 10 000,00 10 000,00  

107. Холодильник Шиваки SHRF-75 CHS 2101260061 28.03.2017 1 9 590,00 9 590,00  

 

108. Стол разделочный СРО 600х600 000000000003914 15.01.2016 1 5 028,00 5 028,00  
109. Кровать с ящиками 000000000003799 26.08.2013 1 4 400,00 4 400,00  
110. Стеллаж для сушки посуды 000000000003789 16.01.2013 1 8 750,00 8 750,00  
111. Стол обеденный 000000000003883 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
112. Стол обеденный 000000000003885 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
113. Термоконтейнер ТМ-35 2101260051 28.03.2017 1 4 708,00 4 708,00  
114. Микроволновая печь «SUPRA MW G 2101 MW» 000000000003911 15.09.2015 1 3 980,00 3 980,00  
115. Бассейн мет рама 488*122 +аксессуары 000000000003803 30.03.2012 1 34 180,00 34 180,00  
116. Стеллаж металлический для сушки посуды 000000000003794 04.02.2013 1 9 000,00 9 000,00  
117. Диван (секция пенн. 3с 1900*730*810) 2101260031 24.03.2017 1 17 388,00 17 388,00  
118. СТС 1,156 Стеллаж 1500*600*1600 2101260021 21.03.2017 1 15 934,00 15 934,00  
119. Стол обеденный 000000000003886 10.09.2014 1 3 420,00 3 420,00  
120. Стол производственный СПРМ-1500/1 000000000003791 19.11.2013 1 6 628,00 6 628,00  
121. Шкаф 000000000003821 10.06.2013 1 11 666,00 11 666,00  
122. Шкаф Ш -2СР 000000000003836 31.12.2006 1 3 876,00 3 876,00  
123. Стол для овощей 60*80 000000000003840 02.10.2007 1 7 897,00 7 897,00  
124. Кровать «Уралочка» 000000000003837 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
125. Шкаф 000000000003824 10.06.2013 1 11 666,00 11 666,00  
126. Шкаф Ш -2СР 000000000003838 31.12.2006 1 3 876,00 3 876,00  
127. Мягкая мебель 000000000003812 01.09.2001 1 4 836,16 4 836,16  
128. Стенка 000000000003833 01.06.1995 1 3 298,19 3 298,19  
129. Водонагреватель  накопительный Timberk FS 1 100 л 000000000003909 24.07.2015 1 18 577,00 18 577,00  
130. Шкаф 000000000003810 20.11.2007 1 4 916,00 4 916,00  
131. Стул ученический компьютерный 000000000003813 01.08.2006 1 3 264,00 3 264,00  
132. Контейнер под мусор 000000000003825 13.05.2014 1 10 431,20 10 431,20  
133. Сковорода электрическая 000000000003845 01.06.1990 1 4 686,30 4 686,30  
134. Шкаф 000000000003816 10.06.2013 1 11 666,00 11 666,00  
135. Стол для обработки мяса  1200*600 000000000003839 02.10.2007 1 8 354,00 8 354,00  
136. Шкаф 000000000003809 10.06.2013 1 11 670,00 11 670,00  
137. Сушка для рук 000000000003827 02.10.2007 1 5 756,00 5 756,00  
138. Стол производственный СПРМ-940 000000000003831 01.06.2012 1 3 840,00 3 840,00  
139. Контейнер ТБО 000000000003830 13.05.2014 1 5 900,00 5 900,00  

 

140. Шкаф 000000000003818 10.06.2013 1 11 666,00 11 666,00  
141. Сушка для рук 000000000003826 02.10.2007 1 5 756,00 5 756,00  
142. Стол производственный СПРМ-940 000000000003832 01.06.2012 1 3 840,00 3 840,00  
143. Кровать «Уралочка» 000000000003844 26.08.2013 1 4 084,65 4 084,65  
144. Кровать «Уралочка» 000000000003846 26.08.2013 1 4 084,63 4 084,63  
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145. Кровать «Уралочка» 000000000003842 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
146. Кровать «Уралочка» 000000000003835 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
147. Кровать «Уралочка» 000000000003841 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
148. Кровать «Уралочка» 000000000003843 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
149. Кровать «Уралочка» 000000000003849 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
150. Кровать «Уралочка» 000000000003702 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
151. Кровать «Уралочка» 000000000003834 12.07.2010 1 4 084,65 4 084,65  
152. Шкаф 000000000003823 12.07.2010 1 11 666,00 11 666,00  

153. Товарные весы М300А3 4000000001 02.07.2008 1 11600,00 11600,00  

ИТОГО 153 3539714.59 2 355843.27 1183871,32 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1671

от  20.11.2017 г.                                                г.Карпинск

Об утверждении требований к порядку, форме,
срокам информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены

по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

на территории городского округа Карпинск

В соответствии с ч. 6 ст. 91.14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом го-
родского округа Карпинск, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к порядку, форме, срокам инфор-

мирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предос-
тавлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, о количе-
стве жилых помещений, которые могут быть предоставлены
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории городского округа Кар-
пинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление и требования
в официальном печатном издании для опубликования норма-
тивных правовых актов городского округа Карпинск и размес-
тить на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. 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
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  20.11.2017 г.  №  1671

Требования к порядку, форме,
срокам информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены

по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

на территории городского округа Карпинск

1. Настоящие Требования применяются Администрацией
городского округа Карпинск в целях информирования граж-
дан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории городского округа Кар-
пинск.

2. Информирование граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, производится
путем:

а) размещения информации на официальном сайте город-
ского округа Карпинск в сети Интернет;

б) размещения информации на информационных стендах
в здании Администрации городского округа Карпинск (холл
первого этажа);

в) предоставления письменной информации по обраще-
ниям граждан, принятых на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые
могут быть предоставлены по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования тер-
ритории городского округа Карпинск, размещается на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет и
публикуется в официальном печатном издании для опубли-
кования  нормативных правовых актов городского округа
Карпинск; ежегодно в срок до 30 мая по форме, содержащей
следующие сведения:

Адрес жилого 
помещения 
жилищного 

фонда 
социального 

использования, 
которое может 

быть 
предоставлено по 
договору найма 

жилого 
помещения 
жилищного 

фонда 
социального 

использования 

Площадь жилого 
помещения 

жилищного фонда 
социального 

использования, 
которое может 

быть 
предоставлено по 
договору найма 

жилого помещения 
жилищного фонда 

социального 
использования 

Собственник 
жилого помещения 
жилищного фонда 

социального 
использования, 
которое может 

быть 
предоставлено по 
договору найма 

жилого помещения 
жилищного фонда 

социального 
использования 

Лицо, 
уполномоченное 

заключить 
договор найма 

жилого 
помещения 
жилищного 

фонда 
социального 

использования 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     
 4. Для целей получения информации о количестве жилых
помещений, которые могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории городского округа Карпинск,
граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, вправе направлять соответствующее заявление в
письменной или электронной форме.

Информирование граждан, принятых на учет нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории
городского округа Карпинск, по поступившим обращениям осу-
ществляется Администрацией городского округа Карпинск в
письменной форме в течение 30 дней с момента поступле-
ния обращения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1715

от 24.11.2017 г.                                                        г.Карпинск

Об утверждении порядка учета наймодателем
заявлений граждан  о предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

на территории городского округа Карпинск

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь Уставом городского округа Карпинск, Администра-
ция городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета наймодателем заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории городского округа Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление и Порядок в
официальном печатном издании для опубликования норматив-
ных правовых актов городского округа Карпинск и разместить
на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. 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
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 24.11.2017 г.  № 1715

Порядок учета наймодателем заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений

по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории

городского округа Карпинск

1. Настоящий Порядок учета наймодателем заявлений
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования (далее - Порядок) разработан на основании пункта 1
части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, регулирует учет наймодателем заявлений граждан о пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на
территории городского округа Карпинск.

2. Наймодателями в городском округе Карпинск являются
Администрация городского округа Карпинск и управомоченные
Администрацией городского округа Карпинск организации (да-
лее - наймодатели).

3. Граждане, принятые на учет как нуждающиеся в предос-
тавлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, подают
по своему выбору заявление о предоставлении жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования (далее - заявление) одному из най-
модателей таких жилых помещений на территории городского
округа Карпинск, в том числе в строящемся наемном доме со-
циального использования на территории городского округа Кар-
пинск.

Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования.

Форма заявления установлена в Приложении № 1 к насто-
ящему Порядку. Заявление подписывается всеми дееспособ-
ными членами семьи заявителя.

4. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие
личность заявителя и членов его семьи, а также согласие на
обработку персональных данных по форме, установленной При-

ложением № 2 к настоящему Порядку, от имени заявителя и
каждого члена его семьи.

5. Заявление может быть подано гражданином, принятым
постановлением Администрации городского округа Карпинск
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования (далее - заявитель), либо его законным
представителем в письменной форме, либо в форме электрон-
ного документа.

Согласие на обработку персональных данных от имени не-
дееспособных членов семьи заявителя подается их законны-
ми представителями.

6. Наймодатель в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, осуществляющегося в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (с последующими изменениями), запра-
шивает копию документа, подтверждающего принятие заяви-
теля и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, в
случае если указанный документ не представлен заявителем
по собственной инициативе.

7. При обращении к наймодателю, заявитель представляет
оригиналы документов, предусмотренные пунктом 4 настоя-
щего Порядка.

Лицо, осуществляющее прием документов, делает копии
документов, заверяет их, оригиналы документов возвращает
заявителю.

В случае если заявление и необходимые документы направ-
ляются заявителем по почте, подлинники документов не на-
правляются и установление личности, свидетельствование
подлинности подписи лица на заявлении, согласии на обработ-
ку персональных данных, верности копий документов осуще-
ствляется нотариусом или иным лицом в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Направление заявления и документов по почте осуществ-
ляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату от-
правления.

Заявление и документы могут быть направлены наймода-
телю в форме электронных документов.

Заявления и документы, представляемые в форме элект-
ронных документов:

а) подписываются в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации;

б) представляются наймодателю с использованием элект-
ронных носителей и (или) информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет":

- лично или через законного представителя при посещении
наймодателя;

- иным способом, позволяющим передать в электронном
виде заявление и документы.

8. Заявление регистрируется в реестре заявлений граж-
дан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования (далее - реестр).

В реестре не допускаются исправления.
Поправки и изменения, вносимые на основании докумен-

тов, заверяются уполномоченным лицом наймодателя, ответ-
ственным за прием заявлений.

Наймодатель обеспечивает надлежащее ведение и хране-
ние реестра.

Реестры хранятся десять лет после предоставления жило-
го помещения.

9. При обращении заявителя непосредственно к наймода-
телю, в день подачи им заявления, ему выдается расписка в
получении документов, с указанием перечня и даты их получе-
ния, по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему
Порядку.

Если заявление и документы предоставляются по почте
либо в форме электронных документов, расписка в получении
документов в течение трех рабочих дней со дня получения
наймодателем заявления, направляется гражданину наймода-
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телем соответственно по почте либо в форме электронного
документа.

10. Наймодатель имеет право в течение 30 (тридцати) ра-
бочих дней после дня учета заявления провести проверку:

а) достоверности указанных в заявлении сведений;
б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предос-

тавлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного использования;

в) отсутствия подачи аналогичного заявления другим най-
модателям жилых помещений жилищного фонда социального
использования, в том числе в строящихся наемных домах со-
циального использования на территории городского округа Кар-
пинск (при наличии других наймодателей).

11. По результатам проведенной проверки наймодатель в
течение 5 рабочих дней после окончания проверки направляет
заявителю сообщение о результатах проверки. Сообщение на-
правляется заявителю по указанному в заявлении адресу по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или вруча-
ется лично под роспись.

12. В случае если в результате проведенной проверки най-
модатель выяснил, что содержащиеся в заявлении требова-
ния недостоверны, наймодатель предлагает заявителю в ука-

занном в пункте 11 настоящего Порядка сообщении в течение
одного месяца представить новое заявление с достоверными
сведениями.

В случае непредставления заявителем нового заявления в
месячный срок либо в случае, если проверкой установлено,
что имеются основания для отказа в приеме заявления, пре-
дусмотренные частью 4 статьи 91.14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, запись в реестре погашается на основа-
нии письменного решения наймодателя.

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допуска-
ется. Отказ в приеме заявления может быть обжалован граж-
данином в судебном порядке.

13. Наймодатель ведет учет поданных гражданами заявле-
ний в порядке очередности, исходя из времени принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений социально-
го использования.

14. Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если
их количество достигло количества жилых помещений, кото-
рые могут быть предоставлены наймодателем по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования.

Приложение № 1
к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории
городского округа Карпинск

Заявление
о предоставлении жилого помещения по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального использования

в ____________________________________________
                                                                                             (наименование ОМС, организации) 

                             ______________________________________________
                             от ___________________________________________

                                                                                           (фамилия, имя, отчество гражданина) 

                             проживающего по адресу: ______________________
                             ______________________________________________
                             ______________________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить жилое помещение по договору найма  жилого  помещения
жилищного фонда социального использования. 

Сообщаю, что на основании решения _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты решения органа местного самоуправления городского округа Карпинск о принятии гражданина и 

членов его семьи на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования) 

Состав моей семьи ____________________ человек: 
Члены семьи: 
1. ________________________________________________________________________ 

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

2. ________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

3. ________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

4. ________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

5. ________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

6. ________________________________________________________________________ 
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
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К заявлению прилагаю документы: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6._________________________________________________________________ 
    Прошу направлять мне уведомления на указанный выше почтовый  адрес,  на адрес 
электронной почты ______________@_________ (нужное подчеркнуть). 
 
    Подписи заявителя и совершеннолетних членов семьи: 
_____________________________________________________ _____________________ 
                                            (фамилия, имя отчество)                                                                            (подпись) 

_____________________________________________________ _____________________ 
                                            (фамилия, имя отчество)                                                                            (подпись) 

_____________________________________________________ _____________________ 
                                            (фамилия, имя отчество)                                                                            (подпись) 

_____________________________________________________ _____________________ 
                                            (фамилия, имя отчество)                                                                             (подпись) 

 Приложение № 2
к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории
городского округа Карпинск

Согласие
гражданина (заявителя) на обработку и

предоставление его персональных данных

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 
                                                                                       (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина) 

серия _______ номер __________, выдан _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

настоящим выражаю согласие на осуществление 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления городского округа Карпинск, организации) 

________________________________________________________ (далее - Оператор) 
в соответствии  со статьей 9  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных  данных" автоматизированной, а также без использования средств
автоматизации  обработки  указанных  в  заявлении  о  предоставлении жилого помещения  
по  договору  найма жилого помещения жилищного фонда социального использования,  
документах,  приложенных  к указанному заявлению, а также в документах,    полученных    
Оператором    в    рамках    межведомственного взаимодействия,   а   именно   на   
совершение   действий,  предусмотренных пунктом  3  статьи  3  вышеуказанного Закона, 
в целях предоставления жилого помещения  по  договору  найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования. 
    Настоящее согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    Я могу   отозвать   вышеуказанное  согласие,   предоставив   Оператору, заявление в 
простой письменной форме. 
_____________________________________________  ____________________________ 
                          (фамилия, имя отчество гражданина)                                                            (подпись, дата) 
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Согласие 
гражданина (заявителя) на обработку и предоставление 

персональных данных его несовершеннолетнего члена семьи 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина) 

серия _______ номер _____________, выдан ____________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

действующий(ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего(ей) 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего члена семьи гражданина) 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________ 
                                                                                        (наименование документа, удостоверяющего личность гражданина) 

серия _______________________   номер ____________________________,   выдан 
__________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

настоящим выражаю согласие на осуществление 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления городского округа Карпинск, организации) 

________________________________________________________ (далее - Оператор) 
в соответствии  со статьей 9  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных  данных" автоматизированной, а также без использования средств
автоматизации  обработки  указанных  в  заявлении  о  предоставлении жилого помещения  
по  договору  найма жилого помещения жилищного фонда социального использования,  
документах,  приложенных  к указанному заявлению, а также в документах,    полученных    
Оператором    в    рамках    межведомственного взаимодействия,   а   именно   на   
совершение   действий,  предусмотренных пунктом  3  статьи  3  вышеуказанного Закона, 
в целях предоставления жилого помещения  по  договору  найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования. 
    Настоящее согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    Я могу   отозвать   вышеуказанное  согласие,   предоставив   Оператору, заявление в 
простой письменной форме. 
_____________________________________________  ____________________________ 
                          (фамилия, имя отчество гражданина)                                                          (подпись, дата) 

Приложение № 3
к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования на территории городского округа Карпинск

Расписка
в получении документов, представленных гражданином

с заявлением о предоставлении жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования

"__" ______________ 20__ г.
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Гражданин 
___________________________________________________________________________ 
Адрес 
___________________________________________________________________________ 
N реестра _____ N заявления _______ от "__" __________ 20__ г. ____________ 
                                                                                                                                                              (время) 

 
N 

п/п 
Наименование принятых 

документов 
Количество экземпляров Подпись получателя 

<*> 

    

    

    
 
    Перечень документов, получаемых по запросам: 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 
Документы в количестве ________________ штук на __________ листах принял(а) 
______________________________________________________   __________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество сотрудника)                                                                (подпись) 

Расписку получил(а) <*> 
______________________________________________________   __________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество сотрудника)                                                                  (подпись) 

    <*> не заполняется в случае направления гражданину  расписки  по  почте 
или в форме электронного документа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1727

от 27.11.2017 г.                                                    г. Карпинск

О проведении капитального ремонта
общего имущества

в многоквартирных домах в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи
22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года №
127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области", постановлением Правительства Свер-
дловской области от 22.04.2014 № 306-ПП "Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области на
2015-2044 годы", письмом № 02-02/8584-17 от 10.11.2017 г. ге-
нерального директора Регионального фонда капитального ре-
монта МКД С.К. Суханова "О принятии решения о проведении
капитального ремонта в МКД", а также в целях обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, собственники помещений которых форми-
руют фонд капитального ремонта на счете, счетах региональ-
ного оператора, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2018 году в соответствии с Региональной
программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы и
предложениями регионального оператора капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений которых формируют фонд капитального ремонта на
счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в сро-
ки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, на общем собрании решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в этом много-
квартирном доме, согласно Приложения.

2. Настоящее постановление довести до сведения заинте-
ресованных лиц, опубликовать в официальном печатном изда-
нии для опубликования нормативных правовых актов городс-
кого округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В.
Буркова.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов
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Приложение к постановлению

Администрации городского округа Карпинск
 Список МКД

с предложениями для принятия решений ОМС на 2018 год

Ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 

Свердлова, д. 1
1 083 364,18 1 030 427,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

570 209,40 528 191,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

571 538,55 528 191,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

2 063 403,75 648 279,02 0 0,00 0,00 0,00 101,50 648 279,02 519,80 660 025,92 0,00 0,00

5 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

620 964,62 540 565,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

413 617,04 343 382,36 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

362 465,02 291 909,58 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

412 689,79 343 382,36 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

751 644,58 637 362,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 46

290 298,69 284 606,56 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 61

307 333,24 301 307,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 115

2 735 598,70 391 454,38 0 0,00 0,00 887 798,96 0,00 210 140,30 0,00 1 163 844,62 0,00 0,00

13 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 117

144 484,96 141 651,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 112

2 441 417,61 160 321,88 0 0,00 0,00 758 728,20 0,00 185 110,14 0,00 1 260 227,02 0,00 0,00

15 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 65

3 172 598,46 193 577,72 0 0,00 0,00 1 272 914,38 0,00 242 946,66 0,00 1 372 685,74 0,00 0,00

16 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 90А

301 854,45 295 935,74 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 92

215 336,08 211 113,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 94

2 686 241,63 369 764,80 0 0,00 0,00 879 071,68 0,00 193 263,94 0,00 1 162 858,14 0,00 0,00

19 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Клубная, д. 4

1 055 250,38 226 517,52 0 0,00 0,00 547 096,38 0,00 245 409,32 0,00 0,00 0,00 0,00

20 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 101

1 857 468,84 55 287,72 0 0,00 0,00 655 925,42 0,00 180 226,12 0,00 898 439,02 0,00 0,00

21 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 119

3 899 238,23 436 466,66 0 0,00 0,00 1 129 093,62 0,00 326 751,44 0,00 1 895 975,62 0,00 0,00

22 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 91

3 664 123,34 640 911,10 0 0,00 0,00 1 130 710,22 0,00 376 332,68 0,00 1 406 381,82 0,00 0,00

23 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 99

1 864 194,80 55 287,72 0 0,00 0,00 663 121,06 0,00 178 267,32 0,00 910 060,84 0,00 0,00

24 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 65А

2 987 142,40 299 801,11 0 0,00 0,00 780 332,82 0,00 171 188,50 0,00 1 652 933,38 0,00 0,00

Ремонт или замена 
лифтового оборудования

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт фасада Ремонт фундамента
№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая 

стоимость 
капитального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Утепление 
фасадов

Переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую 

крышу, 
устройство 
выходов на 

кровлю

Усиление 
чердачных 

перекрытий 
многоквартирно

го дома

Ремонт 
внутридомовых 

систем 
пожарной 

автоматики и 
противодымной 

защиты, 
внутреннего 

противопожарн
ого водопровода

Установка узлов 
управления и 

регулирования 
потребления 

тепловой 
энергии в 
системе 

теплоснабжения 
и горячего 

водоснабжения 
в случае 

перевода лица, 
указанного в 

подпункте 2 или 
3 части первой 

пункта 5 статьи 7 
настоящего 
Закона, на 
систему 
горячего 

водоснабжения, 
при которой 

горячее 
водоснабжение 
осуществляется 
путем нагрева 

воды с 
использованием 
индивидуальног

о теплового 
пункта без 

отбора горячей 

Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирно
го дома

Разработка 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Строительный 
контроль

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 936,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 453,97 0,00 10 563,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 783,12 0,00 10 563,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 040,52 0,00 58 779,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 775,16 0,00 47 624,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 775,16 0,00 37 459,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 369,25 0,00 38 186,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 369,25 0,00 36 938,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 300,34 0,00 66 981,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 692,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 026,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 295,67 0,00 53 064,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 833,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 742,63 0,00 47 287,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 831,47 0,00 61 642,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 918,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 222,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 183,90 0,00 52 099,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 846,70 0,00 20 380,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 792,99 0,00 35 797,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 185,14 0,00 75 765,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,80 0,00 71 086,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 323,12 0,00 36 134,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 480,56 0,00 56 406,03

Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1735
от 28.11.2017 г.                                                     г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача
градостроительных планов земельных участков

на территории городского округа Карпинск"

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных
услуг", в соответствии с протоколом от 22.09.2017 № 192 за-
седания комиссии по повышению качества предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг и исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций в Свердловской области
и рекомендациями Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области, Администрация городс-
кого округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов
земельных участков на территории городского округа Карпинск"
(прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Кар-
пинск от 14.08.2014г. № 1368 "Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача градостроительных планов земельных участков на
территории городского округа Карпинск" (в ред. Постановлений
от 11.12.2015 г.  № 2012, от 09.06.2016 г. № 846, от 13.07.2016 г.
№ 1071, от 26.05.2017 г. № 685,    от 01.08.2017 г. № 1090, от
29.09.2017 г.  № 1431) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление довести до сведения заин-
тересованных лиц, опубликовать в официальном печатном из-

дании для опубликования нормативных правовых актов город-
ского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В.
Буркова.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 28.11.2017 г.  № 1735

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков
на территории городского округа Карпинск"

1. Общие положения
1.1. Цели разработки и предмет регулирования Админист-

ративного регламента
Административный регламент разработан в целях повы-

шения прозрачности деятельности Администрации городского
округа Карпинск в лице отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Карпинск (далее по тек-
сту регламента - Отдел) при предоставлении муниципальной
услуги "Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков на территории городского округа Карпинск" (далее - муни-
ципальная услуга), повышения результативности ее деятель-
ности при предоставлении муниципальной услуги

Административный регламент устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, последовательность
и сроки выполнения административных процедур в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, в том числе в электронной форме, досудебный
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(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу
на территории городского округа Карпинск.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муници-
пальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в пре-

доставлении муниципальной услуги, или их представители (да-
лее по тексту регламента - заявитель).

Заявителем на предоставление муниципальной услуги яв-
ляется правообладатель земельного участка.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, представляются в Администрацию городского округа
Карпинск лично заявителем либо третьим лицом, уполномо-
ченным на совершение этих действий доверенностью, оформ-
ленной в порядке, установленном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Заявление от имени юридического лица
подается руководителем организации или лицом, имеющим до-
веренность, выданную руководителем организации или иным
лицом, уполномоченным на это законом или учредительными
документами организации в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информирование заявителей о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется в форме:
- информационных материалов, размещаемых на стендах

в здании Администрации городского округа Карпинск в Отделе
? в месте непосредственного предоставления муниципальной
услуги;

- публикаций в средствах массовой информации;
- информации, размещенной на официальных страницах

сайта городского округа Карпинск в сети Интернет
www.karpinsk.midural.ru;

- консультирования заявителей;
- информации, размещенной в федеральной государствен-

ной информационной системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал
государственных и муниципальных услуг) по электронному
адресу http://www.gosuslugi.ru;

- информации, размещенной на сайте Государственного
бюджетного учреждения Свердловской области "Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (далее - ГБУ СО "МФЦ") или непосредственно в
ГБУ СО "МФЦ".

Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочном телефоне, электронном адресе, порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети "Интернет", на сайте ГБУ
СО "МФЦ", а также на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг.

1. Место нахождения филиала государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области "Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг":

- адрес места нахождения: Свердловская область, г. Кар-
пинск, ул. Луначарского, д. 88;

- контактный телефон: (343 83) 3-45-41;
- единый телефон справочно-информационного центра: 8

800 700 00 04;
- адрес официального сайта: www.mfc66.ru;
- график работы: понедельник, среда, четверг, пятница, суб-

бота ? с 08.00 до 18.00, вторник ? с 08.00 до 20.00 без перерыва,
воскресенье ? выходной.

2. Место нахождения Отдела, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги:

- адрес места нахождения: 624930 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, кабинеты 13, 15, 16;

- адрес электронной почты Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru;
- телефон Отдела: (343 83) 2-20-03;
- график работы Отдела: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08.00 до 17.15, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00; суббота, воскресенье ? выходной.

- время приема документов (заявления): среда с 14.00 до
15.00.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту Отдела или Админи-
страции городского округа Карпинск, на официальном Интер-
нет-сайте городского округа Карпинск, на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ,
центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном
обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Пор-
тале.

Контактная информация об Отделе, ответственном за пре-
доставление муниципальной услуги, приведена в Приложении
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги "Выдача
градостроительных планов земельных участков на террито-
рии городского округа Карпинск".

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услу-

ги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории городского округа Карпинск", под-
робно, в вежливой (корректной) форме информируют заявите-
лей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом
профессиональной этики муниципальных служащих админист-
рации городского округа Карпинск, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 25.03.2011
года № 320 "Об утверждении Кодекса профессиональной этики
муниципальных служащих администрации городского округа
Карпинск" (далее - Кодекс профессиональной этики муници-
пальных служащих администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-
руга Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями по-
средством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде)
обращений в МФЦ - сайт в сети "Интернет" www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги "Выдача градострои-
тельных планов земельных участков на территории городско-
го округа Карпинск" направляется любым удобным для заяви-
теля способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в об-
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ращении; по электронной почте (в том числе при электронном
запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был на-
правлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении
заявителя по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача градостроительных планов земельных участков на
территории городского округа Карпинск".

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых для
предоставления

муниципальной услуги
Регистрация и хранение заявления на предоставление му-

ниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории городского округа Карпинск" осу-
ществляются специалистами Отдела, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги. Заявление регистрирует-
ся в журнале регистрации входящей корреспонденции. На вто-
ром экземпляре заявления для заявителя (при предоставле-
нии второго экземпляра) ставится отметка в получении заяв-
ления.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием даты при-
ема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление автоматически и форми-
рует подтверждение о регистрации заявления.

Хранение заявления осуществляется в Отделе в течение
3-х лет с последующей передачей в городской архив.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услу-
ги, размещаемой в местах

предоставления муниципальной услуги
В здании Администрации городского округа Карпинск, на

этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги "Выдача градост-
роительных планов земельных участков на территории город-
ского округа Карпинск", а также в его помещениях размещается
следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков на территории городского округа Карпинск";

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков на территории городского округа Карпинск"
в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги "Выдача градострои-
тельных планов земельных участков на территории городско-
го округа Карпинск", формы данных документов и образцы их
заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес офици-
ального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на
котором размещается информация о муниципальной услуге;
адреса электронной почты Отдела; справочные телефоны, те-
лефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы Отдела,
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые
необходимо обратиться заявителям в целях последующего
предоставления им муниципальной услуги "Выдача градостро-
ительных планов земельных участков на территории городс-
кого округа Карпинск".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга "Выдача градостроительных планов

земельных участков на территории городского округа Карпинск".

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальную услугу "Выдача градостроительных планов

земельных участков на территории городского округа Карпинск"
предоставляет Администрация городского округа Карпинск в
лице Отдела.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют или
могут участвовать следующие органы или организации:

- филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Свердловской области;

- Управление Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Свердловской области (Рос-
реестр);

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области;

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области;

- Департамент ветеринарии Свердловской области;
- Управление государственной охраны объектов культур-

ного наследия Свердловской области;
- отдел водных ресурсов Свердловской области Нижне-

Обского БВУ;
- организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения.
При предоставлении муниципальной услуги запрещено тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги
"Выдача градостроительных планов земельных участков на
территории городского округа Карпинск" физическим и юриди-
ческим лицам, обратившимся в Отдел за предоставлением
муниципальной услуги, является утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск Градострои-
тельный план земельного участка применительно к предназна-
ченным для строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (за исключением линейных объектов) зе-
мельным участкам в виде отдельного документа либо выдача
заявителю Отделом мотивированного отказа в подготовке и
выдаче Градостроительного плана земельного участка.

Информация, указанная в градостроительном плане земель-
ного участка, может быть использована для подготовки проек-
тной документации, для получения разрешения на строитель-
ство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого
срока использование информации, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, в предусмотренных настоящим
пунктом целях не допускается.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги "Выдача градост-

роительных планов земельных участков на территории город-
ского округа Карпинск" либо выдача отказа в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин отказа занимает 20
(двадцать) рабочих дней с даты регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в Отделе.

При подаче заявления о подготовке, утверждении и выдаче
градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го на территории городского округа Карпинск, в виде отдельно-
го документа и необходимых документов через ГБУ СО "МФЦ"
срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации заявле-
ния в Отделе не более 5 дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

Отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги, регулируются следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136;
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- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных";

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг";

- постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 года № 83 "Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- постановление Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия";

- постановление Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 "О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов";

- постановление Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг";

- постановление Правительства Свердловской области от
16.11.2011 № 1576-ПП "О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г.
№ 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения";

? Устав городского округа Карпинск, утвержденный Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

? Положение "О порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского
округа Карпинск", утвержденным решением Думы городского
округа Карпинск от 15.07.2010  № 38/4;

- Правила землепользования и застройки городского округа
Карпинск, утверждённые Решением Думы городского округа
Карпинск от 19.09.2013 № 20/2;

* Положение об отделе архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Карпинск, утверждённое по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от
07.04.2016 № 473 "Об утверждении Положения об отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского ок-
руга Карпинск".

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем

Для предоставления муниципальной услуги заявителем
предоставляется заявление о подготовке и выдаче градостро-
ительного плана земельного участка.

1. Документами, подтверждающими правомочие заявите-
ля на предоставление муниципальной услуги, являются:

* общегражданский паспорт;
* учредительные документы юридического лица.
Общегражданский паспорт представляется в оригинале (при

отсутствии - в нотариально заверенной копии). Учредитель-
ные документы юридического лица представляются в оригина-
лах или копиях, заверенных лицом, имеющим право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Лицами, имеющими право подавать заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги от имени физических лиц, яв-
ляются:

*  законные представители (родители, усыновители, опеку-
ны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

? опекуны недееспособных граждан;
? представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности.
Лицами, имеющими право подавать заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги от имени юридических лиц,
являются:

? лица, действующие в соответствии с законом, иными
правовыми актами и учредительными документами без дове-
ренности;

? представители в силу полномочий, основанных на дове-
ренности.

Если с заявлением обращается представитель, документа-
ми, подтверждающими право подавать заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги от имени физических лиц, яв-
ляются:

? свидетельство об усыновлении (для усыновителей);
? удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попе-

чительства;
? доверенность.
Для представителей юридических лиц документами, под-

тверждающим право подавать заявления о предоставлении
муниципальной услуги, являются:

? выписка из протокола общего собрания учредителей
(участников, акционеров, членов) об избрании органа юриди-
ческого лица;

? приказ о назначении директора (заключенный договор)
- для организаций, имеющих единственного учредителя (в том
числе государственных и муниципальных предприятий, учреж-
дений);

? определение арбитражного суда о назначении арбитраж-
ного управляющего;

? доверенность.
Доверенность, дающая право представлять интересы фи-

зического лица, должна быть выдана в простой письменной
форме. Доверенность, дающая право представлять интересы
юридического лица, должна быть выдана его руководителем
или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с
законом и учредительными документами.

Доверенности представляются в оригиналах. Иные доку-
менты, подтверждающие право подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги от имени физического лица,
представляются в оригиналах (при отсутствии оригинала - в
нотариально заверенных копиях). Иные документы, подтверж-
дающие право подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги от имени юридического лица, представляются в ори-
гиналах или копиях, заверенных лицом, действующим в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-
ными документами без доверенности.

2. В случае если земельный участок принадлежит заявите-
лю на праве аренды (субаренды) по договору аренды (субарен-
ды), не подлежащему регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, пре-
доставление такого договора является обязательным.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных
участков на территории городского округа Карпинск" как в От-
дел, так и МФЦ.

При обращении через МФЦ все документы предоставляют-
ся в оригинале на бумажном носителе (за исключением мате-
риалов топографического плана территории в случае его пре-
доставления).

При обращении через Единый портал государственных и
муниципальных услуг заявление формируется с использова-
нием специальной интерактивной формы, все остальные доку-
менты предоставляются в виде электронных образов оригина-
лов.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно полу-
чить в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383)
2-20-03, а также по запросу в электронной форме. Если заявле-
ние и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал в
том числе в электронной форме, то информация предоставля-
ется по запросам через МФЦ или Портал.

Форма заявления на предоставление муниципальной услу-
ги приведена в Приложениях № 2, 3  к Административному
регламенту.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
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ся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить,

в том числе в электронной форме
1. Сведения из проекта планировки и межевания террито-

рии с указанием наименования и реквизитов документа об ут-
верждении данного проекта планировки территории и проекта
межевания территории в случае, если земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой утверж-
дены проект планировки территории и (или) проект межевания
территории;

2. Сведения из Правил землепользования и застройки, ут-
вержденных нормативным правовым актом органа местного
самоуправления: информацию о наименовании территориаль-
ной зоны, в которой расположен земельный участок, за подго-
товкой градостроительного плана земельного участка которо-
го обратился заявитель;

3. Выписка (сведения) из Единого государственного реест-
ра недвижимости (далее ? ЕГРН) на здание, строение, сооруже-
ние, находящиеся на земельном участке или уведомления об
отсутствии сведений в ЕГРН запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах на указанные здания, строения, соору-
жения;

4. Выписка (сведения) ЕГРН на земельный участок или уве-
домления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

5. Информация об особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения;

6. Информация о санитарно-защитных зонах от скотомо-
гильников;

7. Сведения о расположенных на земельном участке (смеж-
ных земельных участках) памятников архитектуры, истории
или культуры (объектов культурного наследия) и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на земельном
участке, смежных земельных участках;

8. Информация о зонах санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения с их гра-
ницами;

9. Информация о наличии санитарно-эпидемиологического
заключения по проекту санитарно-защитной зоны;

10. Сведения из пункта 2.4 "Защитные и охранные зоны"
раздела 2 "Водопользование" государственного водного реес-
тра;

11. Технические условия подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния с указанием точки подключения, срок подключения объекта
капитального строительства и срок действия таких техничес-
ких условий (в случае обращения заявителя, являющегося пра-
вообладателем земельного участка);

В случае, если информация, указанная в подпунктах 1. ? 10.
Административного регламента, размещена в Информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности
(далее ? ИСОГД), то получение информации осуществляется
посредством запроса в ИСОГД.

Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.

Отдел, МФЦ не вправе требовать от заявителя представ-
ления документов и информации, указанных в пунктах 1. ? 10.
Административного регламента.

Заявитель может представить необходимые документы в
полном объеме по собственной инициативе, в том числе в элек-
тронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основание для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача градостроительного плана земель-

ного участка не относится к компетенции данного органа мест-
ного самоуправления;

- отсутствие в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги сведений, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги (кадастрового номера земельного участка,
реквизитов документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги).

Дополнительными основаниями для отказа в приеме (реги-
страции) документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, при направлении обращения через Единый
портал государственных и муниципальных услуг являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в заявле-
нии, формируемом с использованием специальной интерактив-
ной формы на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное
либо неправильное, не соответствующее требованиям, уста-
новленным Административном регламентом);

- представление некачественных электронных копий (элек-
тронных образов) документов, не позволяющих в полном объе-
ме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты
документа.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
- заявитель не является правообладателем земельного

участка;
- с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации пред-
ставлять интересы заявителя;

- отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами
1) и 2) пункта 2.6. настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

- в случае, если размещение объекта капитального строи-
тельства не допускается при отсутствии документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земель-
ного участка для архитектурно-строительного проектирования
допускается только после утверждения документации по пла-
нировке территории.

Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.

Неполучение (несвоевременное получение) документов,
находящихся в распоряжении органов государственной влас-
ти либо органов местного самоуправления и запрошенных в
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, не может являться основанием для отказа в получении
муниципальной услуги.

В случае получения отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги заявитель вправе повторно обратиться в Отдел с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги

Заявитель вправе отказаться от предоставления муници-
пальной услуги на основании личного письменного заявления,
составленного в свободной форме. Письменный отказ от пре-
доставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Необходимость предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, и основания взимания платы за их предостав-
ление отсутствуют.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления

муниципальной услуги
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при

подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут на одно-
го заявителя.
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2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, представленные при личном приеме, либо путем на-
правления по электронной почте с использованием электрон-
ной подписи, либо через федеральную государственную систе-
му "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и региональную информационную систему "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области" регистрируется непосредственно в день подачи
указанного заявления специалистом Отдела, ответственным
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявление и прилагаемые документы, поданные через фе-
деральную государственную систему "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и региональную
информационную систему "Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области" после 16.00
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется специа-
листом Отдела на следующий рабочий день.

Общий максимальный срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, включая первич-
ную проверку и регистрацию, не может превышать 15 минут на
каждого заявителя.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга,

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и офор-
млению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите населения

Требования к местам проведения личного приема заявите-
лей:

- кабинеты для приема заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указани-
ем: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги;

- рабочее место, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в
полном объеме получать справочную информацию по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:

- места для информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами;

- помещения должны иметь места для ожидания и приема
заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярс-
кими принадлежностями для оформления документов, санитар-
но-технические помещения (санузел) с учетом доступа инва-
лидов-колясочников;

- места ожидания и приема заявителей должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям для работы специалистов;

- помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам, правилам противопо-
жарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ для маломобильных групп граждан, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-поводырей;

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специ-
альными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных ко-
лясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота ко-
лясок.

Учитывая, что здание Администрации городского округа
Карпинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до
реконструкции или капитального ремонта здания приняты со-
гласованные с общественным объединением инвалидов, осу-
ществляющего свою деятельность на территории городского
округа Карпинск, меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги: информирование, консультиро-
вание инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зре-
ния и самостоятельного передвижения, по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги, а также прием документов
может производиться специалистом Отдела по желанию зая-
вителя. Вызов специалиста Отдела осуществляется  дежур-
ным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном
объеме возможно через МФЦ.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о зая-
вителях специалистом одновременно ведется прием только
одного заявителя, за исключением случаев коллективного об-
ращения заявителей.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги

Показателем доступности муниципальной услуги является
возможность:

- обращаться за устной консультацией и направлять пись-
менный запрос о предоставлении муниципальной услуги в От-
дел, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информа-
цию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- обращаться за предоставлением муниципальной услуги
через ГБУ СО "МФЦ";

- обращаться за предоставлением муниципальной услуги в
электронном виде, в том числе через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

Основные требования к качеству предоставления муници-
пальной услуги:

- своевременность, полнота предоставления муниципаль-
ной услуги;

- достоверность и полнота информирования заявителя о
ходе предоставления государственной услуги;

- удобство и доступность получения заявителем информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги;

- соответствие мест предоставления муниципальной услу-
ги требованиям законодательства и стандарту комфортности;

- соблюдение установленного времени ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие
заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу,
осуществляется в следующих случаях:

- консультирование о порядке и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
- общая продолжительность взаимодействия заявителя со

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не
должна превышать 15 минут.

При предоставлении муниципальной услуги должна обес-
печиваться возможность мониторинга хода ее предоставле-
ния, в том числе с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и
порядку работы ГБУ СО "МФЦ" определяются пунктами 6-22
Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных ус-
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луг, утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг".

В случае подписания заявления с помощью квалифициро-
ванной электронной подписи такая подпись создается и прове-
ряется с использованием средств электронной подписи и ква-
лифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи, соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации в области использования электронной
подписи, а также Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, в многофункциональных центрах

3.1. Административные процедуры по предоставлению му-
ниципальной услуги.

Перечень административных процедур:
- прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги;
- проверка заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
- принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для

отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов: регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения
по существу;

- в случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов: регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подготовка и вы-
дача отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

- формирование и направление межведомственного запро-
са в органы (организации), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и документов, полученных в рам-
ках межведомственного взаимодействия;

- принятие решения о наличии оснований для предоставле-
ния муниципальной услуги либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- подготовка градостроительного плана земельного участ-
ка в виде отдельного документа либо письменного отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

- выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги через ГБУ СО "МФЦ" в ГБУ СО "МФЦ" осуществляют-
ся следующие административные действия:

- прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги;

- передача заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа Карпинск,
ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- прием от отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Карпинск, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, результата предос-
тавления муниципальной услуги (в случае получения резуль-
тата предоставления услуги заявителем в отделе архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа
Карпинск, Отдел направляет в адрес ГБУ СО "МФЦ" соответ-
ствующее уведомление с указанием результата предоставле-
ния муниципальной услуги электронной почтой либо факсом и
сообщает об этом по телефону);

- уведомление заявителя о том, что он может получить
результат предоставления муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

Последовательность действий и сроки выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной
услуги представлена в Приложении № 4 к настоящему регла-

менту.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-

ставлена в Приложении № 5 к настоящему регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в Отдел с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги. Заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут быть поданы через ГБУ СО
"МФЦ", Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг.

При приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, специалист Отдела или
оператор ГБУ СО "МФЦ" устанавливает личность заявителя.
При подаче заявления представителем также проверяются его
полномочия на совершение данных действий.

Документы, перечисленные в подпунктах 1.- 2. пункта 2.6. и
подпунктах 1.- 11. пункта 2.6.1. Административного регламен-
та, принимаются как в подлинниках, так и в копиях (ксерокопи-
ях), заверенных заявителем, а также в электронной форме в
формате PDF (размер прикладываемого файла не может пре-
вышать 5000 Кб) с представлением подлинников документов
для осуществления сверки.

При приеме заявления через ГБУ СО "МФЦ" оператор ГБУ
СО "МФЦ" узнает у заявителя, где он будет получать результат
предоставления муниципальной услуги, регистрирует заявле-
ние путем проставления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером ГБУ СО "МФЦ", датой приема и личной подпи-
сью и выдает заявителю один экземпляр заявления с указани-
ем перечня принятых документов, даты приема в ГБУ СО "МФЦ"
и места выдачи результата предоставления муниципальной
услуги.

Принятое и зарегистрированное в ГБУ СО "МФЦ" заявление
с указанием места выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, передаются в Отдел курьерской
доставкой работником ГБУ СО "МФЦ" на следующий рабочий
день после приема в ГБУ СО "МФЦ" по ведомости приема-пере-
дачи, оформленной ГБУ СО "МФЦ".

Датой начала предоставления муниципальной услуги счи-
тается дата регистрации заявления в Отделе, в том числе,
когда заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, подаются через ГБУ СО "МФЦ".

При получении заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги:

- проверяет полномочия обратившегося лица на подачу за-
явления о подготовке и выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на территории городского
округа Карпинск, в виде отдельного документа, сверяет копии
документов с представленными подлинниками;

- принимает заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, регистрирует заявление.

Общий максимальный срок выполнения административной
процедуры по приему и регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги не может превышать 15
минут на каждого заявителя.

Специалист Отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, при получении заявления о предостав-
лении муниципальной услуги с документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги:

- определяет, относится ли к компетенции Отдела подго-
товка и выдача градостроительного плана земельного участка.

Если есть основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, специалист в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит пись-
менный мотивированный отказ в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в Отдел, что служит основа-
нием для начала рассмотрения заявления по существу, либо
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регистрация заявления и при наличии основания, предусмот-
ренного пунктом 2.7. настоящего Административного регламен-
та, оформление отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

3.3. Формирование и направление межведомственных зап-
росов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.

Основанием начала административной процедуры являет-
ся непредставление заявителем документов, указанных в под-
пунктах 1. - 11. пункта 2.6.1. настоящего Административного
регламента.

Специалист Отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с мо-
мента регистрации заявления направляет межведомственный
запрос в следующие органы и организации:

1) Филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Свердловской области, Управление Росреестра по Свердловс-
кой области (далее - Росреестр):

- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или
уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанные здания, строения,
сооружения;

- о предоставлении выписки из ЕГРН о правах на земельный
участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашивае-
мых сведений о зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок.

2) Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области:

- о предоставлении информации об особо охраняемых при-
родных территориях регионального значения.

3) Департамент ветеринарии Свердловской области:
- о предоставлении информации о санитарно-защитных зо-

нах от скотомогильников.
4) Управление государственной охраны объектов культур-

ного наследия Свердловской области:
- сведения о расположенных на земельном участке (смеж-

ных земельных участках) памятниках архитектуры, истории
или культуры (объектов культурного наследия) и зонах охраны
объектов культурного наследия, расположенных на земельном
участке, смежных земельных участках.

5) Отдел водных ресурсов Свердловской области Нижне-
Обского БВУ:

- о предоставлении сведений из пункта 2.4 "Защитные и
охранные зоны" раздела II "Водопользование" государственно-
го водного реестра.

6) Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения в районе запрашиваемого
земельного участка (при поступлении заявления о предостав-
лении муниципальной услуги правообладателем земельного
участка) (далее - Эксплуатирующие организации):

- о предоставлении технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения с указанием точки подключения, срок
подключения объекта капитального строительства и срок дей-
ствия таких технических условий.

Межведомственный запрос формируется и направляется
в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее -
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования
и направления межведомственного запроса в форме элект-
ронного документа по каналам СМЭВ межведомственный зап-
рос направляется на бумажном носителе по почте, по элект-
ронной почте с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии
с требованиями статьи 7.2. Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

Административная процедура "Формирование и направле-

ние межведомственного запроса в орган, участвующий в пре-
доставлении муниципальной услуги" выполняется в течение 3
часов.

Запрашиваемые сведения Росреестре представляются в
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги.

Запрашиваемые сведения в Эксплуатирующих организа-
циях представляются в срок, не превышающий 14 (четырнад-
цати) дней со дня поступления запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
(часть 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации).

Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение запрошенных сведений в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Основанием начала административной процедуры являет-
ся зарегистрированное в Отделе заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставленные заявителем по собственной инициативе или по-
ступившие в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производится по следующему параметру:

- проверка наличия полного пакета документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом Отдела, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления всех документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся рассмотрение по существу заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Принятие решения о наличии оснований для предостав-
ления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется рассмотрение по существу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для принятия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги является наличие оснований, пре-
дусмотренных пунктом 28 настоящего Административного рег-
ламента.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги оформляется в виде письма Отделом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, за подписью замести-
теля Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятель-
ность Отдела, с указанием причин отказа.

Результатом административной процедуры является при-
нятие решения о наличии оснований для предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Принятие решения о наличии оснований для предоставле-
ния муниципальной услуги либо отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется в течение 1 часа с мо-
мента рассмотрения по существу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6. Подготовка градостроительного плана земельного уча-
стка в виде отдельного документа.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие решения о наличии оснований для предостав-
ления муниципальной услуги.

Подготовка проекта градостроительного плана земельного
участка и проекта Постановления об утверждении градострои-
тельного плана осуществляется специалистом Отдела, ответ-
ственным за подготовку градостроительного плана земельно-
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го участка, в течение 10 (десяти) дней после принятия решения
о наличии оснований для предоставления муниципальной ус-
луги.

Подготовленный проект градостроительного плана земель-
ного участка в течение 30 минут с момента подготовки пере-
дается на рассмотрение руководителю Отдела, ответствен-
ному за проверку подготовленного проекта градостроительно-
го плана земельного участка требованиям действующего зако-
нодательства.

Руководитель Отдела, ответственный за проверку подго-
товленного проекта градостроительного плана земельного уча-
стка, проверяет подготовленный проект градостроительного
плана земельного участка в течение 4 (четырех) часов. В слу-
чае выявления нарушений требований законодательства, за-
мечаний технического характера проект градостроительного
плана земельного участка возвращается для доработки и уст-
ранения выявленных замечаний специалисту, ответственно-
му за подготовку проекта градостроительного плана земельно-
го участка.

Максимальный срок для доработки, устранения выявлен-
ных замечаний проекта градостроительного плана земельного
участка не может превышать 3 дней с момента поступления
проекта градостроительного плана земельного участка для до-
работки либо устранения замечаний.

Повторная проверка доработанного проекта градострои-
тельного плана земельного участка осуществляется специа-
листом, ответственным за проверку подготовленного проекта
градостроительного плана земельного участка, в течение 2
(двух) часов.

При отсутствии замечаний (устранения замечаний, дора-
ботки) специалист Отдела, ответственный за организацию под-
готовки градостроительного плана земельного участка, фор-
мирует 3 экземпляра градостроительного плана земельного
участка в соответствии с формой градостроительного плана
земельного участка, установленной Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 25 апреля 2017 г. № 741/пр "Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка и поряд-
ка ее заполнения", направляет на подписание градостроитель-
ного плана земельного участка руководителю Отдела. Проект
Постановления об утверждении градостроительного плана на-
правляется на подписание Главе городского округа Карпинск.

Подписание результата предоставления муниципальной
услуги не может превышать 3 (трех) дней с момента поступле-
ния проекта градостроительного плана земельного участка и
проекта Постановления об утверждении градостроительного
плана.

Регистрация градостроительного плана земельного уча-
стка производится в журнале регистрации градостроительных
планов земельных участков в течение 15 (пятнадцати) минут
после подписания Постановления об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка Главой городского округа
Карпинск.

Результатом административной процедуры является под-
готовленный и утвержденный Постановлением Главы городс-
кого округа Карпинск градостроительный план земельного уча-
стка в виде отдельного документа.

3.7. Выдача (направление) заявителю результата предос-
тавления муниципальной услуги.

Специалист Отдела по телефону сообщает заявителю или
в ГБУ СО "МФЦ" о готовности результата предоставления му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в течение 2 часов с момента регистрации под-
готовленного градостроительного плана земельного участка
либо регистрации письменного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Направление в ГБУ СО "МФЦ" результата предоставления
муниципальной услуги производится курьерской доставкой по
ведомости приема-передачи, подготовленной Отделом, на сле-
дующий рабочий день после подготовки результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Передача подготовленного градостроительного плана зе-
мельного участка курьеру ГБУ СО "МФЦ" осуществляется под
роспись курьера в журнале регистрации градостроительных

планов земельных участков. Передача курьеру ГБУ СО "МФЦ"
письма с мотивированным отказом в предоставлении муници-
пальной услуги производится под роспись курьера на копии
данного письма, остающейся на хранении в Отделе.

Срок доставки результата предоставления муниципальной
услуги из Отдела в ГБУ СО "МФЦ" не входит в общий срок пре-
доставления муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
производится Отделом или оператором ГБУ СО "МФЦ" лично
заявителю или его представителю после установления лично-
сти заявителя или его представителя и проверки полномочий
представителя заявителя. на совершение действий по полу-
чению результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованные заявителем документы, подготовлен-
ные Отделом по результатам предоставления муниципальной
услуги, письменные отказы в предоставлении муниципальной
услуги, выданные Отделом, хранятся в ГБУ СО "МФЦ" в тече-
ние трех месяцев со дня их получения ГБУ СО "МФЦ". По исте-
чении данного срока документы передаются по ведомости в
Отдел.

Выдача результата предоставления государственной ус-
луги в Отделе производится под роспись заявителя или его
уполномоченного представителя в книге учета выдачи резуль-
татов предоставления муниципальной услуги.

Заявителю или его уполномоченному представителю вы-
дается два оригинала подготовленного градостроительного
плана земельного участка. Третий оригинал остается на хране-
нии в Отделе с пакетом поступивших документов, кроме ори-
гиналов документов, подлежащих возврату заявителю или его
уполномоченному представителю после окончания предостав-
ления муниципальной услуги.

Оригинал письма с мотивированным отказом в предостав-
лении муниципальной услуги выдается под роспись заявителя
или его уполномоченного представителя на копии данного пись-
ма, которая остается на хранении в Отделе.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся выдача заявителю или его уполномоченному представите-
лю подготовленного градостроительного плана земельного уча-
стка в виде отдельного документа либо мотивированного уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Порядок осуществления административных процедур
в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Муниципальная услуга в электронной форме с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг предоставляется только зарегистрированным на Едином
портале государственных и муниципальных услуг пользовате-
лям после получения индивидуального кода доступа к подсис-
теме "личный кабинет":

- физические лица для получения индивидуального кода до-
ступа вводят в информационную систему Единого портала
государственных и муниципальных услуг следующую инфор-
мацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в сис-
теме персонифицированного учета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер
контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для
получения индивидуального кода доступа к Единому порталу
государственных и муниципальных услуг используют элект-
ронную подпись, соответствующую требованиям, установлен-
ным приказом Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 "Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к
средствам удостоверяющего центра".

На Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг предоставлена в установленном порядке информация зая-
вителям и обеспечен доступ заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электрон-
ной форме путем заполнения на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в подпунктах 1. - 4. пун-
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кта 2.6.1. настоящего Административного регламента, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, могут быть
поданы с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг в форме электронных документов. При
этом заявление и электронная копия (электронный образ) до-
кументов подписываются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

Принятие органом от заявителя документов в электронной
форме исключает необходимость их повторного представле-
ния в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту /
в личный кабинет заявителя на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг /на телефонный номер) о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме не исключает возмож-
ность получения его также в бумажной форме в любое время в
течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги или посредством Почты России.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов

Текущий контроль соблюдения последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется должно-
стными лицами Отдела, ответственными за организацию ра-
боты по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль соблюдения специалистами ГБУ СО "МФЦ"
последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения ГБУ СО "МФЦ".

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела и опе-
раторами МФЦ последовательности действий и положений ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории городского округа Карпинск".

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области, а
также нормативно-правовыми актами городского округа Кар-
пинск. Результаты текущего контроля за исполнением админи-
стративного регламента, принятием решений и совершением
действий специалистами Отдела, операторами МФЦ при пре-
доставлении муниципальной услуги "Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков на территории городского ок-
руга Карпинск" оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача градостроительных планов земельных уча-
стков на территории городского округа Карпинск" осуществля-
ются Отделом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-

ного результата муниципальной услуги;
- затраты времени заявителя при получении им конечного

результата муниципальной услуги.
Проведение плановых проверок (мониторинга качества

предоставления муниципальной услуги) осуществляется в со-
ответствии с Постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 26.03.2013 № 558 "Об утверждении Порядка
проведения мониторинга качества предоставления муниципаль-
ных услуг в городском округе Карпинск".

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и
ежегодных отчетов и анализируются.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений соблюдения положений Административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, дол-
жностные лица Отдела и ГБУ СО "МФЦ" несут ответственность
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соот-
ветствии с их должностными регламентами и законодатель-
ством Российской Федерации.

При наличии вины специалистов Отдела в нарушении тре-
бований к предоставлению муниципальной услуги указанным
специалистам выносятся дисциплинарные или административ-
ные взыскания в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

4.4. Требования к порядку и формам контроля предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля за предоставлением муниципальной услуги име-
ют право направлять индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями по совершенствованию порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявле-
ния на действия (бездействие) должностных лиц и принятые
ими решения, связанные с предоставлением муниципальной
услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать
информацию о соблюдении положений настоящего Админист-
ративного регламента, сроках исполнения административных
процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по
телефону) или письменных обращений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа,  предоставляюще-
го услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) об-
жалование).
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Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) должностными лицами,
муниципальными служащими Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования не является для заявителей
обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы администрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи;
- руководителя Отдела - начальника Отдела архитектуры и

градостроительства Администрации городского округа Кар-
пинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги
через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно долж-
ностному лицу, муниципальному служащему Отдела, приняв-
шему решение или совершившему действие (бездействие),
которое обжалуется, запрещено.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, или органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо государствен-
ных или муниципальных служащих при осуществлении в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами градостроительных отношений, про-
цедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденные Правительством Российс-
кой Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, может быть пода-
на такими лицами в порядке, установленном настоящей стать-
ей, либо в порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в антимонопольный орган
(в редакции постановления Администрации городского округа
Карпинск от 13.07.2016 г. № 1071).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц,
муниципальных служащих Отдела, ответственных за предос-
тавление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и настоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служа-
щих Отдела, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, по оставлению заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, об отказе в приёме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, о приостановлении и (или) прекращении предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,

должностных лиц, муниципальных служащих
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной фор-

ме) либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) за-
явителей:

- в Отдел на имя руководителя;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-

вы городского округа Карпинск;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя за-

местителя Главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту, энергетике и связи, курирующего дея-
тельность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное предложение, заявление или жалобу
(далее также - письменное обращение), в том числе в форме
электронного документа на электронный адрес Отдела:
arkh.karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Кар-
пинск - karpinsk-org.otdel@.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком
личного приема должностного лица, которому адресовано об-
ращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабоче-
го дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ
обязан передать ее в Администрацию городского округа Кар-
пинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы
Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, к руководителю

Отдела, в Администрацию городского округа Карпинск на имя
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту, энергетике и связи подлежат рассмотрению в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством Российской
Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необхо-
димости - с участием заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы администра-

ции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи, курирующего деятельность Отдела, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, либо должность,
фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, либо
должность, фамилия, имя, отчество руководителя Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обра-
щение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения (жа-
лобы). Заявитель может указать иные способы передачи отве-
та по существу обращения или жалобы (электронной почтой,
факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения

(жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов

заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) доку-
менты и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы
Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в

МФЦ, в Отдел или в Администрацию городского округа Кар-
пинск обращения (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес гражданина, направившего обращение (жалобу),
по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорби-
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тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу дол-
жностного лица, муниципального служащего Отдела, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, а также
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос,
на который гражданину многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жало-
бе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных в нем вопросов, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о причинах отказа в рассмот-
рении обращения (жалобы) либо о переадресации обращения
(жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение (жалобу) в Отдел на имя руководителя Отдела или
в Администрацию на имя Главы городского округа Карпинск
или заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы
Заявители имеют право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обра-
щения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты Отдела, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю
возможность ознакомления с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его права и свободы, если не
имеется установленных федеральным законодательством ог-
раничений на информацию, содержащуюся в этих документах,
материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в От-
дел, иные органы Администрации городского округа Карпинск и
(или) иные организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 (пятнадцать)  дней со
дня регистрации обращения, если более короткие сроки рас-
смотрения обращения (жалобы) не установлены действующим
законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц,

муниципальных служащих
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотрения
обращения (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные на-
рушения по факту предоставления муниципальной услуги. Дол-
жностное лицо, муниципальный служащий, ответственное за
решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги привлекаются к
дисциплинарной или административной ответственности в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом
случае заявителю направляется письменный мотивированный
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель име-
ет право направить повторное обращение (жалобу) на имя за-
местителя Главы администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы
городского округа Карпинск, если ранее направленное обраще-
ние (жалоба) было адресовано руководителю Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществ-
ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы в порядке искового производства с особен-
ностями, установленными для рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Карпинск"

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Адрес 
местонахождения 

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет 
График работы, 

часы приема граждан 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации 
городского округа 

Карпинск 

Свердловская область  
г. Карпинск  ул. Мира, 

д. 63, каб. 13, 15, 16 

8(34383) 
2-20-03 arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru 

Понедельник, вторник, 
среда, четверг 

с 08.00 до 17.15; 
пятница 

с 08.00 до 16.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00. 

Приёмные дни 
руководителя Отдела по 

личным вопросам: 
понедельник с 13.30 до 

16.00. 
Время приёма документов 

(заявлений) отделом: 
среда с 14.00 до 15.00. 
Суббота, воскресенье – 

выходные дни. 
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Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Карпинск"

В отдел архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Карпинск

Сведения о правообладателе земельного участка: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице: 
____________________________________________________ 
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица)  
____________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: __________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица: 
______________________________________________
____________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
_____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 

 

Прошу подготовить и выдать в виде отдельного документа градостроительный план 
земельного участка, расположенного по адресу:  
 

Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
 
 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства по каждому объекту (при наличии):*** 
Кадастровый или условный номер здания, сооружения: 

 

 
Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства 
подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального строительства):  
 
 
 
 
 
Назначение земельного участка:____________________________________________________ 
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Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________от _________, 
заключенного по результатам аукциона, проведенного ___________________________________ 
 
Информация о полученных технических условиях*: 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
 
 Результат предоставления государственной услуги или отказ в приеме документов, отказ 
в предоставлении государственной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ», в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Карпинск (нужное 
подчеркнуть). 
 
Приложение:** 
 
 
Подпись    

 (расшифровка подписи) 
Дата   
 
*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая 
технические условия и дата выдачи технических условий.  
**Указываются документы, установленные подпунктом 1 пункта 2.6. Административного регламента, 
либо документы, установленные подпунктами 1 - 11 пункта 2.6.1. Административного регламента, 
представляемые заявителем по собственной инициативе. 
***Поле, обязательное для заполнения. 

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Карпинск"

В отдел архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Карпинск

Сведения о правообладателе земельного участка: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

(полные Ф.И.О. физического лица) 
 
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: __________________________________________ 
адрес места жительства (регистрации) физического лица:  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Почтовый адрес: 
_____________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
 

Прошу подготовить и выдать в виде отдельного документа градостроительный план 
земельного участка, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________________ 

 

178 7 декабря 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 10



Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства по каждому объекту (при наличии): 
Кадастровый или условный номер здания, сооружения: 

 

 
Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения, объектов незавершенного строительства 
подготовлен (дата, наименование организации (органа) государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального строительства): 
 
 
 
 
Назначение земельного участка: ______________________________________________________ 
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора № ________ от _________, 
заключенного по результатам аукциона, проведенного ___________________________________ 
 
Информация о полученных технических условиях*: 
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 Результат предоставления государственной услуги или отказа в приеме документов, 
отказа в предоставлении государственной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ», в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Карпинск (нужное 
подчеркнуть). 
 
Приложение: ** 
 
 
Подпись    

 (расшифровка подписи) 

 
Дата   

___________________ 
 
*Заполняется при наличии полученных технических условий, указывается организация, выдавшая 
технические условия и дата выдачи технических условий.  
**Указываются документы, установленные подпунктом 1 пункта 2.6. Административного регламента, 
либо документы, установленные подпунктами 1 - 11 пункта 2.6.1. Административного регламента, 
представляемые заявителем по собственной инициативе. 
***Поле, обязательное для заполнения. 
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Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Карпинск"

Административные  процедуры
по предоставлению муниципальной  услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Карпинск"
1. Прием и регистрация заявления  и прилагаемых  к нему документов - 10 минут:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием и регистрация заявления 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ 

 2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов
- 5 дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Оформление запроса в Росреестр и в 
организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения 

в течение 3 
часов 

специалист Отдела, 
оператор МФЦ 

2 

Получение из Росреестра выписки из 
Единого государственного реестра 
недвижимости. 
Получение технических  условий для 
подключения (технологического 
присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения из 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения 

 
5 дней 

 
 
 
 
 

не более 14 дней 
специалист Отдела, 
оператор МФЦ 

3 Формирование пакета документов, 
передача пакета документов в Отдел 

 
3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - 2 дня:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Проверка заявления и прилагаемых к 
нему документов на соответствие 
требованиям действующего 
законодательства и настоящего 
регламента 

2 дня специалист Отдела, 
начальник Отдела 

2 

Принятие решения о выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка или об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка 

в течение часа специалист Отдела, 
начальник Отдела 
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4. Оформление и реализация решения Отдела - 13 дней:

4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 
Подготовка письма Администрации ГО 
Карпинск об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

в течение дня специалист Отдела 

 
4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

№ п/п Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 
Подготовка градостроительного плана 
земельного участка и проекта 
Постановления об его утверждении 

10 дней специалист Отдела 

2 
Подписание Постановления об 
утверждении градостроительного плана 
Главой городского округа Карпинск 

5 дней специалист Отдела, 
начальник Отдела 

 
5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю: 
 

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Выдача документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги 

в течении 2 
часов с момента 

регистрации 

специалист Отдела, 
оператор МФЦ 
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Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Карпинск"

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

"Выдача градостроительных планов земельных участков на территории
городского округа Карпинск"

 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
Проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
Принятие решения о наличии оснований для отказа 

 в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

 
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 

Рассмотрение заявления и документов, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия 

 
Принятие решения о наличии оснований для 

предоставления муниципальной услуги 
Принятие решения о наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

 

 
 

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 
 

Не имеются  Имеются 
   

 
Регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, для рассмотрения 

по существу 
 

  
Регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги,  

 подготовка и выдача отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

Подготовка градостроительного плана 
земельного участка и утверждение его 

Постановлением Главы городского округа 
Карпинск 

  
Подготовка письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
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