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р Е Ш Е Н И Е  №  22/1
от 29.03.2018 г.                                                                ГО Карпинск

Об отчете Главы городского округа Карпинск 
о результатах его деятельности, деятельности 
администрации городского округа за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный Главой городского округа 
Карпинск Клоповым А.А. отчет о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского округа, в том числе по 
решению вопросов поставленных Думой, за 2017 год, в соответ-
ствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Отчет Главы городского округа Карпинск о результатах его 
деятельности, деятельности администрации городского округа за 
2017 год принять к сведению (прилагается).

2. Признать деятельность Главы, администрации городского 
округа Карпинск за 2017 год, в том числе по решению вопросов, по-
ставленных Думой городского округа Карпинск, удовлетворительной.

3. Определить главными задачами в деятельности Главы, ад-
министрации городского округа Карпинск на 2018 год:

1) актуализация Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы, достижение 
установленных в ней целевых показателей;

2) реализация мероприятий по выполнению наказов избирате-
лей, утвержденных Решением Думы городского округа Карпинск от 
26.01.2017г. № 7/2; 

3) организация устойчивой работы предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, общественного транспорта, систем жизне-
обеспечения городского округа;

4) создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
местных товаропроизводителей и привлечения инвестиций;

5) качественное проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

6) выполнение планов благоустройства, санитарной очистки 
города;

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

7) проведение капитального ремонта автомобильных дорог: 
пр. Нахимова (в границах улиц  Куйбышева - Лесопильная) и ул. 
Лесопильная (в границах улиц Мира - Ленина);

8)  выполнение программы газификации городского округа;
9) строительство моста через р. Турья в районе машинострои-

тельного завода «Звезда»;
10) реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе 
Карпинск на 2018-2022 годы»;

11) продолжение реконструкции спортивно-оздоровительного 
комплекса;

12) выполнение муниципальными учреждениями установлен-
ных заданий на оказание муниципальных услуг;

13) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков  в каникулярное время;

14) оптимизация и повышение эффективности бюджетных 
расходов, выполнение бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год по доходам и расходам.

4. Опубликовать настоящее Решение и отчет Главы в Муни-
ципальном вестнике городского округа Карпинск и разместить на 
официальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск, председателей 
комиссий Думы городского округа Карпинск.

Председатель Думы
городского округа Карпинск                                   В.В.Гутаренко

Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/1

ОТЧЁТ
Главы городского округа Карпинск о результатах своей 

деятельности, деятельности Администрации городского 
округа Карпинск, в том числе по решению вопросов, 

поставленных Думой городского округа Карпинск
за 2017 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с Уставом городского округа Карпинск  пред-

ставляю Вам отчет о результатах своей деятельности, деятельно-
сти Администрации городского округа Карпинск, в том числе по ре-
шению вопросов, поставленных Думой городского округа Карпинск 
за 2017 год. 

Итоги 2017 года свидетельствуют о восстановительном харак-
тере экономики городского округа. Так, оборот крупных и средних 
предприятий составил 1444,7 млн. рублей и увеличился в действу-
ющих ценах к соответствующему периоду 2016 года на 108,6 %, в 
том числе по видам деятельности:

• обрабатывающие производства – 1129,8 млн. рублей, темп 
роста 110,3 %;

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
–314,9 млн. рублей, темп роста 102,8 %.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования за 2017 год составил 677,0 млн. рублей, 
основными источниками поступления инвестиций, продолжают 
оставаться бюджетные средства, доля которых в общем объеме 
инвестиций составила 77 % или 524,5 млн. рублей.

На сегодняшний день активно реализуются два инвестицион-
ных проекта: Организация разработки Иовского месторождения 
дунитов, Разведка и добыча россыпных платиноидов и золота в 
пределах Тылай-Косьвинского месторождения.

ОАО «КЭМЗ» работает над созданием новых видов продукции, 
в настоящее время реализуются несколько инвестиционных про-
ектов по созданию электродвигателей переменного тока для ком-
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плектации приводов экскаваторов с различными объемами ковша.
Вопросы занятости и трудоустройства населения были и оста-

ются одними из самых важных. В прошедшем году по данным 
статистики численность работников предприятий и организаций 
городского округа составила 5150 человек, что на 31 человек 
меньше, чем в 2016 году.

На 1 января 2018 года численность безработных граждан, со-
стоящих на учете в Карпинском центре занятости, составила 387 
человек. Уровень регистрируемой безработицы на отчетную дату 
составил 2,8 %, снижение  к соответствующему периоду прошлого 
года 0,67 процентных пункта.

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии между 
Правительством Свердловской области и Администрацией город-
ского округа Карпинск по реализации мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости продолжила свою деятель-
ность рабочая группа по снижению неформальной занятости, ле-
гализации заработной платы, повышению собираемости взносов 
во внебюджетные фонды. По итогам работы за 2017 год проведе-
но 28 выездных заседаний рабочей группы. В  процессе работы в 
27 организациях городского округа выявлены 80 работников, име-
ющих неформальные трудовые отношения. В результате приня-
тых мер с 79 работниками заключены трудовые договоры.

В 2017 году сохранилась положительная динамика денежных 
доходов населения. Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника на 1 января 2018 года составила 28913 рублей, превысив 
уровень соответствующего периода прошлого года на 105 %.

Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения 
его доходов являлись важными направлениями работы Админи-
страции городского округа Карпинск.

Доходная часть бюджета городского округа за 2017 год испол-
нена в сумме 1015,7 млн. рублей или 100 % к уточненному плану. 
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета со-
ставила 35 % или 357,0 млн. рублей.

По отношению к 2016 году общие поступления доходов в 2017 
году увеличились на 11,9 млн. рублей, в свою очередь поступле-
ния от собственных доходов снизились на 41,7 млн. рублей или 
9 %.

По расходам бюджет городского округа исполнен в сумме 
988,5  млн. рублей, что составило 96 % к уточненному плану. Рас-
ходная часть бюджета городского округа в отчетном году, как и в 
предыдущем, сохранила социальную направленность. Доля рас-
ходов бюджета, направленная на решение социальных вопросов, 
составила 67,8 %, в том числе по направлениям расходов:

- образование – 50,7 % (500,9 млн. рублей);
- социальная политика – 9,1 % (89,6 млн. рублей),
- культура – 5,2 % (51 млн. рублей);
- физическая культура и спорт – 2,8 % (27,9 млн. рублей).
Бюджет городского округа Карпинск за 2017 год исполнен с 

профицитом в объеме 27,2 млн. рублей при запланированном де-
фиците 16,5 млн. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 
943,0 млн. рублей или 95 % расходов бюджета.

Актуальной остается проблема снижения задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней. Росту поступлений денежных 
средств в доходную часть городского бюджета способствовала 
работа межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности, по результатам которой допол-
нительно привлечено в бюджет и внебюджетные фонды  5,5 млн. 
рублей.

Одной из важнейших задач Администрации является эффек-
тивная организация закупок для муниципальных нужд. 

В 2017 году для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Карпинск проведено 269 конкурентных способов определе-
ния поставщиков, в том числе 132 электронных аукционов и 137 
запросов котировок.  Заключено 240 муниципальных контрактов 
на сумму 159,7 млн. рублей.

Кроме того, из 269 проведенных конкурентным способом опре-
деления поставщиков процедур 174 проводились для субъектов 
малого предпринимательства, 172 из них привели к заключению 
контрактов с субъектами малого предпринимательства на общую 
сумму 69,4 млн. рублей.

Деятельность Администрации в сфере регулирования тарифов 
направлена на обеспечение доступности услуг муниципальных уч-
реждений для жителей городского округа при одновременном раз-
витии спектра оказываемых муниципальных услуг. В течение 2017 
года установлены тарифы пяти муниципальным учреждениям:

- детский сад № 4 «Золотая рыбка»;
- структурное подразделение (детский сад) МАУ СОШ № 16;
- Карпинская детская школа искусств;

- МАОУ СОШ  № 5;
- Детский оздоровительно-образовательный центр.
Управление муниципальной собственностью, в том числе зе-

мельными ресурсами, является неотъемлемой частью деятельно-
сти Администрации городского округа Карпинск по решению эко-
номических и социальных задач.

Доходы бюджета за 2017 год от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками, располо-
женными на территории городского округа Карпинск, составили 
13,4 млн. рублей. В сравнении с запланированными значениями 
произошло увеличение доходов на 9 %, основной причиной кото-
рого послужило досрочная оплата по договорам купли-продажи 
муниципального имущества, приобретенного субъектами малого и 
среднего предпринимательства с рассрочкой платежа.

Структура доходов от управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом и земельными участками в соответствии с уста-
новленным в 2017 году планом выглядела следующим образом:

- поступления арендной платы от аренды земельных участков 
– 4893 тыс. рублей или 108,7% к плану;

- поступления от приватизации муниципального имущества – 
4385 тыс. рублей, что составляет 106,5% к установленному плану 
(4100 тыс. рублей). Причина перевыполнения плана - досрочная 
оплата по 2 договорам купли-продажи муниципального имуще-
ства, приобретенного субъектами малого и среднего предприни-
мательства с рассрочкой платежа;

- поступления арендной платы от аренды движимого и недви-
жимого имущества – 2284 тыс. рублей или 88,1% при запланиро-
ванном значении 2593 тыс. рублей. Плановое значение не было 
достигнуто за счет расторжения 2 договоров аренды муниципаль-
ного недвижимого имущества по инициативе арендаторов;

- поступления арендной платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и договорам на размещение нестационар-
ных торговых объектов  – 1044 тыс. рублей или 153,4 % при плане 
486 тыс. рублей. Перевыполнение плановых значений обусловле-
но заключением новых договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов, а также взысканием штрафных санкций (пени) 
за нарушение сроков внесения платежей;

- поступления от продажи земельных участков – 682 тыс. ру-
блей, что составляет 119 % к плану; 

- поступления от перечисления части прибыли муниципальны-
ми унитарными предприятиями – 104 тыс. рублей, что составило 
183,9 % от запланированных назначений.

В 2017 году однократно бесплатно в собственность граждан, а 
именно многодетным семьям, предоставлен 1 земельный участок. 
В целях обеспечения земельными участками данной категории 
граждан за счет средств областного бюджета было сформировано 
и поставлено на кадастровый учет 50 земельных участков, предо-
ставление которых запланировано на 2018 и последующие годы.

Кроме того за 2017 год в очередь на однократное бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков включено 
29 заявителей, всего по состоянию на 01 января 2018 года в дан-
ной очереди зарегистрировано 292 заявителя.

В отчетном периоде заключено 12 договоров аренды на зе-
мельные участки, общей площадью 13,8 тыс. кв.м., в том числе:

- на 6 земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 7800 кв.м.;

- на 5 земельных участков для строительства объектов нежи-
лого назначения общей площадью 4891 кв.м.;

- на 1 земельный участок общей площадью 1139 кв.м. для це-
лей, не связанных со строительством.

В целях вовлечение в налогооблагаемый оборот неучтенных 
земельных участков, побуждения граждан и юридических лиц  к 
регистрации прав на них, принято постановление Администра-
ции ГО Карпинск от 08.11.2017 № 1598 «Об утверждении Порядка 
оформления заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований земельных участков, расположенных на тер-
ритории городского округа Карпинск, содержания таких заданий и 
оформления их результатов». С 23 ноября 2017 года специалисты 
отдела по управлению имуществом Администрация приступили к 
проведению плановых (рейдовых) осмотров и обследований зе-
мельных участков.

В современных условиях важной составляющей развития эко-
номики является малый и средний бизнес. В городском округе осу-
ществляют деятельность 727 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Численность работающих в секторе малого и 
среднего бизнеса составляет 3328 человек, или  39 % от общей 
численности работников занятых в экономике.

Для поддержки предпринимательства на территории городско-
го округа Карпинск реализуется подпрограмма содействия разви-
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тию субъектов малого и среднего предпринимательства, финан-
сирование которой в 2017 году составило 2197,5 тыс. рублей, в 
том числе 321,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 
1239,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 636,8 тыс. ру-
блей – средства бюджета городского округа Карпинск. В рамках ре-
ализации подпрограммы разные меры поддержки: информацион-
ные, консультационные, образовательные получили 232 субъекта 
малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка 
оказана 12 субъектам малого и среднего предпринимательства на 
сумму более 1,0 млн. рублей, в том числе:

– 9 начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – резидентам бизнес – инкубатора в виде предоставле-
ния субсидий на компенсацию части расходов по оплате аренды и 
базового комплекса услуг на сумму 253,0 тыс. рублей;

– 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю в виде пре-
доставления субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и 
птиц на сумму 100,0 тыс. рублей;

– 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности 736,0 тыс. 
рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила создать  
8 новых рабочих мест.

Полномочия по созданию условий для обеспечения жителей 
городского округа Карпинск услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания реализуются в полном объеме.

По состоянию на 01 января 2018 года потребительский рынок 
городского округа насчитывает 186 стационарных объектов роз-
ничной торговли (67  продовольственных магазинов, 117 непродо-
вольственных магазинов, 2 магазина смешанного типа), 2 торго-
вых центра, 14 киосков, 8 павильонов, 1 универсальный рынок, 10 
предприятий общественного питания на 530  посадочных мест, 64 
предприятия бытового обслуживания.

Уровень обеспеченности жителей городского округа Карпинск 
торговыми площадями в 2017 году составил 710,6 м2 на 1000 че-
ловек населения, что на 16,1 % выше показателя Свердловской 
области  (612,3 м2 на 1000 жителей). 

Продолжают развиваться федеральные сетевые структуры. 
Сегодня на территории городского округа работает 16 магазинов, 
принадлежащих сетям «Магнит», «Монетка», «Пятерочка», «Крас-
ное – белое». 

В целях наиболее полного обеспечения населения необходи-
мыми товарами в 2017 году организовано и проведено 15 ярма-
рочных мероприятий, в том числе:

- 5 специализированных сельскохозяйственных ярмарок по 
продаже садовых растений, саженцев, декоративных кустарников, 
луковичных растений, удобрений, биопрепаратов, продукции пче-
ловодства и животноводства, средств защиты растений, садового 
инструмента;

- 10 универсальных ярмарок – выставок по продаже продук-
ции фермерских хозяйств Свердловской и Челябинской областей, 
товаров народного потребления отечественных производителей.

Во исполнение полномочий в сфере градостроительной де-
ятельности отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа выданы 43 разрешения на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального строительства, в том 
числе на такие значимые объекты:

- строительство торговых центров по ул. Советская, 131 и ул. 
Серова, 25;

- строительство торгового павильона на городском рынке;
- наружное газоснабжение жилых домов в кварталах 61 и 62 

общей протяженностью 1482 м;
- строительство моста через р. Турья в районе Машинострои-

тельного завода «Звезда»;
- а также на строительство и реконструкцию 28-ми индивиду-

альных жилых домов.
В 2017 году темпы жилищного строительства несколько замед-

лились. Введено в эксплуатацию 6972,4 квадратных метров жи-
лья, что составляет 97,7 % к соответствующему периоду прошло-
го года, в том числе 6055,9 кв.м. в многоквартирных домах, 916,5 
кв.м. в 8 индивидуальных жилых домах.

В рамках осуществления полномочий по подготовке доку-
ментов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и  планирования территории проведены публичные 
слушания по вопросам рассмотрения проекта планировки и про-
екта межевания территории кварталов 129 и 206 в г. Карпинске 
и внесения изменений в Карты градостроительного зонирования 
территорий городского округа Карпинск.

В декабре 2017 года внесены изменения в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Карпинск, которые 
утверждены Решением Думы городского округа Карпинск от 
21.12.2017 года № 19/4.

В городском округе Карпинск ведется работа по обеспечению 
жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В отчетном году в списках граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях по месту жительства, состояло 1110 семей. В 2017 году 
125 семей, состоящих на учете нуждающихся, улучшили жилищ-
ные условия, в том числе:

- 1 молодая семья получила денежный сертификат на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; 

- 108 семей, получили новые благоустроенные жилые помеще-
ния в рамках реализации муниципальной программы «Переселе-
ние граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»;

- 12 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных в 
установленном порядке аварийными, были переселены в жилые 
помещения, приобретенные на вторичном рынке;

- 4-м семьям, относящимся к категории малоимущих граждан, 
были предоставлены жилые помещения, приобретенные на вто-
ричном рынке.

Также в связи с ликвидацией поселка Каквинские Печи в 2017 
году были переселены в Карпинск 3 семьи, ранее проживающие 
в поселке.

В рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы произведен капитальный ремонт 
общего имущества в 35 многоквартирных домах на общую сумму 
59,1 млн. рублей. В ходе капитального ремонта были выполнены 
работы по ремонту инженерных систем, ремонту крыш, фасадов, 
подвальных помещений и т.д.

Жилищно-коммунальная сфера является сферой услуг, опре-
деляющей уровень жизни населения, так как во многом формирует 
среду обитания человека. Это касается благоустройства террито-
рии, ремонта дорог, подготовки к отопительному сезону и многого 
другого. Всего за отчетный год на жилищно-коммунальное хозяй-
ство было направлено 266,2 млн. рублей.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в 2017 году впервые проходили в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование современной городской среды». В 
2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий по адресу: ул. Мира 48, 50, 50а, 52, Кар-
пинского 17, начато благоустройство территории Комсомольского 
парка. Всего на благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий было направлено 12,9 млн. рублей, в том числе 11,1 млн. 
рублей – средства областного бюджета, 1,8 тыс. рублей – средства 
бюджета городского округа Карпинск.

Должен отметить, что мы продолжаем курс на благоустройство 
города, в 2017 году разработана проектно-сметная документация 
комплексного благоустройства дворовых территорий кварталов № 
35, 79, 80, 87, 89, 104, 148.

В целях обеспечения чистоты и порядка были проведены ра-
боты по немеханизированному содержанию улично-дорожной 
сети и пешеходных зон на сумму 2,9 млн. рублей.

Важную роль в повышении комфортности городской среды 
играет озеленение.

В 2017 году произведены работы по озеленению городской 
территории, аккарицидной обработке природных объектов, ликви-
дации аварийных и старовозрастных деревьев, омолаживающей 
обрезке тополей и древесно-кустарниковой растительности, ска-
шиванию травы, всего на сумму 2,5 млн. рублей.

В целях улучшения архитектурного облика города в 2017 году 
произведены работы по текущему содержанию малых архитек-
турных форм и содержанию фонтана на общую сумму 711,9 тыс. 
рублей.

Особое внимание в городском округе уделяется уличному ос-
вещению. В отчетном  году выполнены работы по техническому 
обслуживанию сетей уличного освещения (66,6 км.), в том числе: 
замена ламп, ремонт и замена светильников, навеска провода, 
смена магнитных пускателей, установка и окраска опор уличного 
освещения, всего на сумму более 2,0 млн. рублей.

В рамках реализации полномочий органов местного самоу-
правления по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения выполнены работы по благоустройству и текущему 
содержанию территории городских кладбищ на общую сумму 1,6 
млн. рублей.
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На вывоз твердых коммунальных отходов с территории не-
санкционированных свалок в 2017 году было направлено 2,9 млн. 
рублей, в результате вывезено 10,4 тыс. куб. метров отходов. Что-
бы город выглядел чище, выполнены работы по обустройству 7-ми 
контейнерных площадок, на общую сумму 600,0 тыс. рублей.

В отчетном году проведены мероприятия по санитарной очист-
ке территории городского округа – осенний и весенний субботни-
ки, в которых приняли участие 4804 человек из 86 организаций. 
В ходе проведенных субботников вывезено 321,1 тонны мусора.

Следующим направлением деятельности Администрации яв-
ляется обеспечение бесперебойного функционирования объектов 
коммунального хозяйства. Для бесперебойной работы систем 
водоснабжения и водоотведения, стабильного теплоснабжения в 
жилых домах, организациях  бюджетной сферы и  предприятиях 
в 2017 году МУП «Ресурс» произвело ремонтов на общую сумму 
19,2 млн. рублей. Произведена замена 1841 м сетей водоснабже-
ния, ремонт водопроводных колодцев, канализационных сетей и 
оборудования очистных сооружений на сумму 4,5 млн. рублей. 
Выполнены ремонты на сетях и объектах теплоснабжения, в том 
числе ремонт 652,5 м теплотрассы, ремонт оборудования в ко-
тельной № 13 на сумму 14,7 млн. рублей.

В целях повышения доступности газовой инфраструктуры для 
жителей городского округа выполнены работы по строительству 
наружного газоснабжения жилых домов в кварталах № 61, 62 горо-
да Карпинска общей протяжённостью 1763 метра, на общую сум-
му 7,2 млн. рублей.

Одним из важнейших показателей благоустройства является 
состояние улично-дорожной сети.

В отчетном году проведены работы по ремонту улично-дорож-
ной сети на сумму 27,5 млн. рублей, в том числе:

- начат капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Лесо-
пильная (в границах улиц Мира – Ленина) и пр. Нахимова (в грани-
цах улиц Куйбышева – Лесопильная);

- ремонт автомобильной дороги ул. Карпинского (в границах 
улиц Некрасова - Луначарского);

- ямочный ремонт дорог общей площадью нарушенного ас-
фальтового покрытия 2598,0 кв.м.

Для обеспечения безопасности дорожного движения выпол-
нялись работы по содержанию и ремонту технических средств 
организации дорожного движения, нанесению дорожной размет-
ки протяжённостью 16,5 км, приобретению и установке дорожных 
знаков и стоек в количестве 245 штук, всего на общую сумму 2,7 
млн. рублей.

В 2017 году проводились работы по текущему содержанию го-
родских площадей и тротуаров, всего проведено работ на общую 
сумму 3,7 млн. рублей, в том числе по:

- текущему содержанию тротуаров в зимнее и летнее время 
(1054,5 тыс. кв. м);

- очистке и промывке водопропускных труб (85 шт. (340,0 
куб.м.));

- восстановлению кюветов (1370,0 п.м.),
- ремонту и содержанию мостов;
- установке подъездных карманов для остановки обществен-

ного транспорта в количестве 3 единиц.
Кроме того в 2017 году на текущее содержание автомобильных 

дорог было направлено 11,9 млн. рублей, регулярно проводилась 
расчистка дорог от снега и наледи, вывоз снега, посыпка противо-
гололёдными материалами, профилирование и подметание дорог.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения городского округа Карпинск организовано движение 
автотранспорта общего пользования по 10 социально-значимым 
маршрутам. 

В 2017 году ООО «АТП «ЛЮКС» перевезено 218703 пасса-
жиров, в том числе 91451 - имеющих льготы на проезд. В целях 
обеспечения ценовой доступности транспортных услуг ООО «АТП 
«ЛЮКС» предоставлена субсидия на возмещение затрат вслед-
ствие низкой наполняемости транспорта и предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде 
продажи льготных проездных билетов в размере 7,4 млн. рублей.

Для повышения качества транспортного обслуживания насе-
ления в отчетном году Администрацией городского округа Кар-
пинск был приобретен автобус на 40 мест.

В рамках формирования комфортной социальной среды для 
жителей городского округа Карпинск осуществляется активное 
взаимодействие Администрации городского округа и Управления 
социальной политики по городу Карпинску.

Численность получателей социальных пособий и компенса-
ций, состоящих на учете в Управлении социальной политики, в 
2017 году составила 7987 человек, сумма выплаченных пособий 

и компенсаций для данной категории граждан - 188,7 млн. рублей.
Основной мерой социальной поддержки населения в условиях 

роста платежей за жилищно-коммунальные услуги являются суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2017 
году 875 малообеспеченным семьям была предоставлена жилищ-
ная субсидия на общую сумму 17,5 млн. рублей.

Получателями компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 2017 году стали 5636 человек, об-
щая сумма выплат составила 55,5 млн. рублей.

В течение отчетного года велась работа по присвоению званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области» граж-
данам, проживающим на территории городского округа Карпинск, 
в 2017 году 24 гражданам присвоено звание «Ветеран труда», 45 
гражданам - звание «Ветеран труда Свердловской области».

Актуальной задачей для Администрации городского округа 
Карпинск остается обеспечение доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп. С 
2014 года организована паспортизация объектов социальной ин-
фраструктуры в приоритетных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения сферах жизнедеятельности,  по состоя-
нию на 01 января 2018 года в городском округе находится 65 таких 
объектов, из них паспорта доступности составлены на 58, что со-
ставляет 89 % от числа всех объектов.

В целях восстановления утраченных навыков и способностей 
инвалидов в 2017 году Управлением социальной политики, разра-
ботаны мероприятия социальной реабилитации или абилитации 
для 426 инвалидов старше 18 лет и для 93 детей-инвалидов.

Одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки является социальная поддержка многодетных семей. Всего на 
территории городского округа Карпинск проживает 375 многодет-
ных семей, в  целях повышения уровня жизни многодетных семей 
с 2011 года на территории городского округа реализуется Закон 
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) 
капитале». За период действия Закона Управлением социальной 
политики выдано 404 сертификата на областной материнский (се-
мейный) капитал на сумму около 50,0 млн. рублей, в том числе 70 
сертификатов в 2017 году.

Кроме того, Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» для 
многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области величины прожиточного ми-
нимума, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка 
или последующих детей и до достижения ребенком возраста трех 
лет, предусмотрена мера социальной поддержки – ежемесячная 
денежная выплата в размере, равном установленной в Свердлов-
ской области величине прожиточного минимума для детей. В 2017 
году 214 семей получили денежные выплаты на общую сумму 22,9 
млн. рублей.

С 1 января 2013 года вступил в силу новый порядок жилищного 
обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилые помещения таким детям должны предоставляться 
из специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированного жилого помещения сроком на 5 лет. Всего, 
начиная с 2013 года, лицам из числа детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, было предоставлено 71 жилое 
помещение, в том числе 15 жилых помещений в 2017 году.

В соответствии с Законом Свердловской области «Об оказа-
нии в Свердловской области государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в 
отчетном году проведена большая работа по назначению и вы-
плате гражданам, достигшим пенсионного возраста, частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям. В 2017 году 76 человек получили денежную компенсацию 
на сумму 2,6 млн. рублей.

Также на территории городского округа Карпинск предостав-
ляются меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, предусмотренные муниципальной программой «Социальная 
поддержка и социальная защита населения на 2016 - 2020 годы»,  
направленные на поддержание и повышение уровня денежных 
доходов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За 
2017 год материальную помощь получили 24 человека на сумму 
36,7 тыс. рублей. 

К вопросам местного значения городского округа отнесено: со-
здание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа.

В Карпинске здравоохранение представлено Государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области «Карпин-
ская ЦГБ», которое оказывает медицинскую помощь в соответ-
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ствии с «Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области».

В целях возмещения затрат на оказание государственных ус-
луг в отчетном году Карпинской больнице предоставлена субсидия 
в размере 10,8 млн. рублей. В рамках выполнения государствен-
ного задания на 2017 год результатами деятельности Карпинской 
ЦГБ стали 3190 пролеченных больных и 32204 проведенных ими 
койко-дней в круглосуточном стационаре, 259160 посещений по-
ликлиники, 9568 вызовов скорой медицинской помощи. Выполне-
ние плана по пролеченным больным составило 99,3 %, по  про-
веденным койко-дням – 105,1 %. Выполнение плана посещений 
составило 102,9 %. Выполнение плана по количеству вызовов ско-
рой медицинской помощи выполнено на 91,7 %. 

Всего по состоянию на 01 января 2018 года в ЦГБ функциони-
ровало 112 коек круглосуточного стационара.

С целью обеспечения своевременной и полной вакцинации 
детей против клещевого энцефалита в 2017 году в рамках муници-
пальной программы «Профилактика социально-значимых заболе-
ваний», за счет средств бюджета городского округа, была приобре-
тена вакцина против клещевого вирусного энцефалита на общую 
сумму 297,0 тыс. рублей.

Для  повышения качества и доступности оказания скорой ме-
дицинской помощи населению Карпинской ЦГБ приобретен авто-
мобиль скорой медицинской помощи вместе с оборудованием на 
сумму 2,4 млн. рублей.

Результативность и эффективность деятельности системы 
здравоохранения, в значительной степени определяется кадро-
вым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации ме-
дицинских работников. На сегодняшний день укомплектованность 
врачебными кадрами в ЦГБ составляет 56 %, средними медицин-
скими работниками – 83,3 %, 119 медицинских работников имеют 
возраст старше 55 лет.  В соответствии с планом обучения в 2017 
году повысили уровень квалификации 24 врача и 160 человек из 
числа среднего медицинского персонала.

По состоянию на 01 января 2017 года численность населения 
городского округа Карпинск составила 29607 человек, снизившись 
по отношению к 2016 году на 1,3 % или  394 человека.

В 2017 году родилось 353 ребёнка, что на 20 детей больше, 
чем в 2016 году. Вместе с тем увеличилась смертность, зареги-
стрировано 463 случаев смерти, что на 39 случаев больше чем 
в прошлом году. Естественная убыль населения составила 110 
человек.

Структура общей смертности в 2017 году выглядит следую-
щим образом: на первом месте новообразования - 16,0 %, на вто-
ром месте травмы и отравления – 9,0 %, на третьем - сердечно-со-
судистые заболевания - 7,0 %.

Деятельность Администрации городского округа Карпинск на-
правлена на повышение качества и доступности дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей.

Образовательная сеть городского округа представлена 18 об-
разовательными учреждениями дошкольного, общего и дополни-
тельного образования.

Услуги по предоставлению дошкольного образования оказы-
вают 8 детских садов и 3 структурных подразделения общеобра-
зовательных школ. Дошкольные образовательные учреждения 
посещают 1926 воспитанников. В 2017 году 439 детей раннего 
возраста были обеспечены местами в детских садах, по состоя-
нию на 1 января 2018 года охват детей дошкольным образованием 
составил 98 %.

Дошкольными учреждениями, продолжена работа по обеспе-
чению доступной среды для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в отчетном году в детских садах получали образова-
тельные услуги 67 детей-инвалидов и 85 детей имеющих статус 
«ограниченные возможности здоровья».

Общее образование обеспечивают 6 средних общеобразова-
тельных школ, в которых на 01 сентября 2017 года обучались 3252 
школьника.

Главным результатом школьного образования остаётся успеш-
ное прохождение выпускниками государственной итоговой атте-
стации и поступление в профессиональные образовательные уч-
реждения.

В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттеста-
ции были допущены 271 учащийся 9-х классов и 122 учащихся 11 
классов. Все допущенные к экзаменам учащиеся, прошли государ-
ственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 
общем и среднем общем образовании.

Результаты обязательных экзаменов, как и в прошлом году, 
сопоставимы с областными и российскими показателями. В 2017 

году увеличилось число выпускников - высокобалльников, полу-
чивших тестовые баллы в диапазоне от 80 до 100 баллов, более 
80 баллов получили 41 человек, или 33,6 % от общего количества 
выпускников. Кроме того 15 выпускников были награждены меда-
лью «За особые успехи в учении».

Карпинские выпускники, успешно сдавшие единый государ-
ственный экзамен, подтвердили свои знания, поступив в высшие 
учебные заведения, в отчетном году 68 % из числа выпускников 
средней школы поступили в вузы, 28% выпускников стали студен-
тами средних профессиональных образовательных организаций.

Опыт работы учреждений образования городского округа Кар-
пинск получил положительную оценку Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области. Статус 
региональная инновационная площадка присвоен школе № 5 и 
детскому саду № 4. Детский оздоровительно-образовательный 
центр является базовой площадкой «Дворца молодёжи» (г. Ека-
теринбург) по профориентационной деятельности и техническому 
творчеству в рамках реализации комплексной государственной 
программы «Инженерная школа Урала на 2015-2020 годы».

Все эти успехи не были бы возможными без труда наших пе-
дагогов. Педагоги Карпинских школ не раз доказывали свой про-
фессионализм, так в 2017 году 9 педагогов стали победителями 
и призёрами 4-х региональных и 5 Всероссийских конкурсов про-
фессиональной направленности. 

Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе 
обеспечивается в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
на базе общеобразовательных школ и в оздоровительном загород-
ном лагере «Светлячок». В течение трех летних месяцев 2017 года 
в оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнуло 975 
детей, в загородном лагере - 360 детей, в санаторно-курортных 
организациях оздоровлено 158 детей.

В рамках организации временного трудоустройства в летний 
период 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет работали в тру-
довых отрядах при школах и молодежной бирже труда.

Всего на отдых и оздоровление детей, а также организацию 
временной трудовой занятости в отчетном году было затрачено 
12,7 млн. рублей, в том числе из средств областного бюджета   7,3 
млн. рублей, из средств бюджета городского округа   3,9 млн. ру-
блей, из внебюджетных источников   1,5 млн. рублей.

Существенных финансовых вложений ежегодно требует укре-
пление материально - технической базы образовательных учреж-
дений. 

В течение 2017 года приобретено оборудование для пищебло-
ков в детские сады и школы на сумму 720 тыс. рублей, приобре-
тена детская мебель в детские сады на сумму 570 тыс. рублей, 
установлены веранды в детских садах на сумму 180 тыс. рублей.

В отчетном году  проведен выборочный капитальный ремонт 
зданий 9-ти образовательных учреждений - детских садов № 1, 
2, 4, 17, 18, 22, 23, 25 и ДЮСШ. Основные виды работ: ремонт 
автоматической пожарной сигнализации, замена оконных и двер-
ных блоков, капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт 
кровли, замена участка наружной сети холодного водоснабжения. 
Общая стоимость ремонтных работ составила 2,3 млн. рублей из 
средств бюджета городского округа Карпинск.

На осуществление мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений, выявленных органами государственного надзора, 
в 2017 году было выделено 1,4 млн. рублей. Устранены нарушения 
требований пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства: установлены двери на лестничных клетках и в коридорах 
школ № 2 и № 6, отремонтирован пищеблок школы № 2, приобре-
тена мебель для школ № 24, 33.

В образовательных учреждениях городского округа создаются 
современные условия организации образовательного процесса. 
В рамках государственной программы «Содействие созданию в 
Свердловской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях на 2016-2025 годы» в 2017 году проведен ремонт по-
мещений трех классов в школах № 5 и 6, приобретена мебель и 
современное учебное оборудование. Общая сумма расходов на 
эти цели составила 5,2 млн. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета   4,1 млн. рублей, за счет средств бюджета 
городского округа   1,1 млн. рублей. В результате проведенной ра-
боты введено 75 дополнительных мест, доля учащихся, занимаю-
щихся во вторую смену, уменьшилась с 17,7 до 15,4 %.

Из 4500 детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до 18 
лет более 40 % (2035 человек) обучаются в трех учреждениях до-
полнительного образования: ДООЦ, ДЮСШ, КДШИ. Самыми мас-
совыми направлениями в системе дополнительного образования 
являются физкультурно-спортивное и художественно-эстетиче-
ское. Воспитанники учреждений активные участники международ-
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ных, всероссийских, областных соревнований и конкурсов,  в 2017 
году 240 детей стали лауреатами и дипломантами конкурсов и вы-
ставок различного уровня.

Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован на 
обеспечение равного доступа населения  к культурным и духов-
ным ценностям.

В 2017 году в городском округе Карпинск проведены 369 куль-
турно - досуговых мероприятий, которые посетили свыше 85 тысяч 
жителей, в том числе 12,9 тысяч детей.

Отличных результатов в отчетном году добились коллективы 
народного творчества городского дворца культуры. Творческие 
коллективы и отдельные исполнители стали лауреатами и ди-
пломантами 3 Международных, 4 Всероссийских, 6 Областных, 
2 региональных и 3 городских фестивалей и конкурсов детского 
творчества. В результате - 83 награды, в том числе 4 диплома по-
бедителя, 10 дипломов лауреата, 31 диплом лауреата 1 степени, 
23 диплома лауреата 2 степени, 10 дипломов лауреата 3 степени, 
5 дипломов участника.

Карпинская централизованная библиотечная система пред-
ставлена 2 универсальными библиотеками с объемом библиотеч-
ного фонда около 78 тыс. экземпляров на различных носителях 
информации. Услугами библиотек ежегодно пользуются около 6,5 
тысяч жителей городского округа.

В целях развития спектра муниципальных услуг в 2017 году 
продолжалась работа по созданию электронного каталога библи-
отек, по состоянию на 01 января 2018 года проведена обработка 
более 68 % книжного фонда.

В связи с отсутствием возможности создания стационарной 
библиотеки в сентябре 2017 года в пос. Сосновка были открыты 
3 библиотечных пункта (МБОУ СОШ № 24, детский сад, клуб пос. 
Сосновка), читателями которых стали 59 жителей поселка. Кроме 
того, за период сотрудничества было проведено 2 мероприятия, 
участниками которых стали 47 человек.

В целях приобщения населения к качественному осмысленно-
му слушанию классической музыки, к творчеству великих компози-
торов в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» в библи-
отеках была организована трансляция 14 концертов, на которых 
присутствовали 508 слушателей.

В отчетном году Карпинским краеведческим музеем проведено 
370 экскурсий, 140 лекций и бесед, организовано 60 выставок, в 
том числе 10 передвижных. Количество посетителей музея явля-
ется стабильным и на протяжении последних пяти лет составляет 
порядка 20 тыс. человек в год.

Постоянное творческое содружество с городскими обществен-
ными организациями способствует привлечению в музей различ-
ных категорий населения. Для учащихся общеобразовательных 
школ и студентов Карпинского машиностроительного техникума 
сотрудниками музея разработаны и постоянно обновляются 9 об-
разовательно-просветительных программ, в 2017 году количество 
слушателей данных программ составило 1900 человек.

В 2017 году музей снова принял участие в проекте «Ночь му-
зеев» и акции «Ночь искусств», мероприятия которых пользуются 
особой популярностью у жителей городского округа. Также боль-
шим успехом пользовались фотовыставка «Свадебный хоровод 
в Карпинске», инсталляция «Мы наш, мы новый мир построим», 
выставки каллиграфии и  «Времена года моего города».

В целях улучшения материально-технической базы учрежде-
ний культуры: выполнен ремонт части второго этажа Городского 
дворца культуры, проведены ремонтные работы в школе искусств, 
проведен ремонт читального зала и приобретена новая специали-
зированная библиотечная мебель для библиотеки им. А.С. Попо-
ва, всего на общую сумму 2,9 млн. рублей.

Карпинск – традиционно спортивный город. У нас сильные по-
зиции в таких видах спорта, как лыжные гонки, полиатлон, хоккей с 
мячом, тхэквондо, шахматы, настольный теннис.

В отчетном году на высоком организационном уровне состоя-
лись полюбившиеся горожанам спортивные мероприятия: Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017», соревно-
вания по футболу в рамках фестиваля «Футбольная страна-2017», 
соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Всероссийский 
день бега «Кросс нации-2017», 33-ой областной легкоатлетиче-
ский пробег на призы Администрации городского округа Карпинск, 
веломарафон «Колесо Уральских гор» и многие другие.

В течение 2017 года организовано участие сборных команд и 
перспективных спортсменов городского округа в 90 спортивных 
мероприятиях в рамках Первенств и Чемпионатов Северного 
управленческого округа, Свердловской области, Уральского феде-
рального округа, Российской Федерации и международных сорев-
нований.

Спортсмены Карпинска достойно защищают честь городского 
округа на соревнованиях различного уровня:

- Ортлиб Ольга, Будакова Зинаида, Моисеев Анатолий стали 
победителями и призерами областных соревнований по лыжным 
гонкам Кубок северных городов;

- Козлов Даниил и Ярочевский Александр завоевали золото 
на 7-ом Международном турнире по тхэквондо «RUSSIAN OPEN» 
(Рашен Опен);

- Чичков Станислав стал бронзовым призером Фестиваля 
цветных поясов в рамках Кубка России по тхэквондо;

- Савчук Владимир стал серебряным призером второго этапа 
«10-го Кубка Северного управленческого округа по шахматам»;

- Веккер Екатерина стала бронзовым призером Открытого 
Чемпионата Свердловской области по настольному теннису.

В отчетном году традиционно хорошие результаты показали 
хоккеисты 2005 года рождения, занимающиеся в хоккейно-фут-
больном клубе «Спутник. Хоккеисты завоевали второе место в 
Турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, который состоялся на Красной площади в г. Москве, а  также 
отличились в Первенстве по хоккею с мячом на призы клуба «Пле-
теный мяч» завоевав бронзовые медали.

В 22 раз состоялся Международный горный марафон «Кон-
жак», участниками которого стали около 2000 человек из 5 стран и 
100 городов. Среди мужчин победителем стал Евгений Марков из 
с. Петрокаменское Свердловской области, у женщин на верхнюю 
ступень пьедестала поднялась представительница Иркутской об-
ласти Нургалиева Олеся.

С 2016 года городской округ Карпинск включился во всероссий-
ское движение по сдаче нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участками 
данного мероприятия в 2017 году стали 190 человек, из которых 36 
участников были удостоены золотых знаков отличия.

В отчетном году на территории городского округа Карпинск 
проводились мероприятия в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В целях обучения руководящего состава и органов управле-
ния ГОЧС в 2017 году проведено 54 командно-штабных учений 
(тренировок) с организациями городского округа Карпинск. Кроме 
того для обеспечения готовности системы гражданской обороны к 
работе в мирное и военное время проведен текущий ремонт про-
тиворадиационного укрытия,  находящегося по адресу г. Карпинск 
ул. Куйбышева 27.

С целью организации своевременного оповещения населения 
городского округа о чрезвычайных ситуациях осуществлен пере-
вод централизованной системы оповещения городского округа 
Карпинск на автоматизированную систему «Грифон», посред-
ством которой, управление электросиренами оповещения возмож-
но с пульта отдела Единой диспетчерской службы.

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск 
были изготовлены и вручены населению памятки по пожарной 
безопасности, приобретены и смонтированы 10 пожарных гидран-
тов, приобретены и установлены предупреждающие планшеты и 
аншлаги в местах необорудованных для купания и выхода на лёд, 
всего на общую сумму 197,0 тыс. рублей.

В целях реализации полномочий Администрации по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории городского округа Карпинск действуют антитерро-
ристическая комиссия и межведомственная комиссия по профи-
лактике экстремизма.

За 2017 год проведено 4 заседаний антитеррористической ко-
миссии и 4 заседания межведомственной комиссии по профилак-
тике экстремизма.

В рамках проводимой работы по профилактике терроризма и 
экстремизма:

- разработаны и утверждены паспорта антитеррористической 
безопасности мест массового пребывания людей в городском 
округе Карпинск;

- проведены 12 тренировок на предприятиях и в организациях 
ГО Карпинск по выявлению угроз террористических актов и дей-
ствиям при их возникновении.

В целях освещения информации по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма на сайте Администрации создан раз-
дел «Безопасность жизнедеятельности – Антитеррор», где разме-
щена информация о деятельности антитеррористической комис-
сии и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, 
информация для населения (памятки, порядок действий, новости).
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В городском округе Карпинск проживают представители раз-
ных национальностей, представлены несколько религиозных 
конфессий. В целях организации взаимодействия с представите-
лями национальных и религиозных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, обеспечения стабильной обстановки в сфере межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений действует Консультатив-
ный совет по вопросам в сфере межнациональных отношений на 
территории городского округа Карпинск.

В отчетном году проведено 4 заседания Консультативного сове-
та, на которых было рассмотрено 12 вопросов, наиболее важные:

- о мерах по противодействию экстремистской деятельности и 
профилактике правонарушений на национальной почве на терри-
тории городского округа Карпинск;

- о деятельности образовательных учреждений в области укре-
пления межнациональных отношений, сохранения традиционных 
семейных ценностей, воспитании толерантного поведения среди 
учащихся и профилактики экстремизма; о внедрении в образова-
тельный процесс программ, направленных на духовно-нравствен-
ное воспитание;

- об организации работы среди несовершеннолетних по про-
филактике экстремистских проявлений и формированию толе-
рантности.

В целях профилактики экстремизма, воспитания толерантно-
сти, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в 2017 году учреждениями культуры, образования и 
спорта были проведены более 100 мероприятий, в которых приня-
ли участие свыше 30 тысяч человек.

Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрелигиоз-
ных и конфессиональных отношений, в том числе с признаками 
разжигания межнациональной, межрелигиозной розни и вражды 
за отчетный период не выявлено.

В целях организации охраны общественного порядка в 2017 
году продолжала работу Межведомственная комиссия по профи-
лактике правонарушений, основная задача которой - обеспечение 
комплексного подхода к решению вопросов профилактики престу-
плений и правонарушений, координация деятельности субъектов 
профилактики, расположенных на территории городского округа 
Карпинск.

В прошедшем году проведены 4 заседания комиссии по профи-
лактике правонарушений, на которых рассмотрено – 11 вопросов.

С целью недопущения роста подростковой преступности была 
организована индивидуально-профилактическая работа с 51 не-
совершеннолетними гражданами, состоящими на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних, а также проверены 39 роди-
телей, вместе с тем были решены вопросы летнего оздоровления 
и трудовой занятости несовершеннолетних граждан, имеющих 
проблемы с законом.

Важным аспектом деятельности Администрации является ра-
бота с обращениями граждан. В 2017 году в Администрацию го-
родского округа поступило 374 обращений, из них на личном при-
еме Главы - 93.

В рамках исполнения обращений граждан на контроль по-
ставлено 284 заявления, или 76 % от их общего количества. На 
208 вопросов заявители получили исчерпывающие разъяснения, 
33 просьбы удовлетворены. Наибольшее количество обращений 
– 160, или 42,7 % от общего количества обращений, поступило по 
вопросам коммунальной сферы и благоустройства.

По жилищным вопросам в Администрацию обратилось 134 
человека, или 36 % от общего количества обращений: это предо-
ставление жилья и улучшение жилищных условий, обеспечение 
жильем молодых семей, признание домов непригодными для про-
живания и переселение из ветхих домов.

По вопросам социальной сферы (образование, здравоохра-
нение, социальное обеспечение, труд и заработная плата) посту-
пило 15 обращений, или 4 % от общего количества обращений, 
которые касались предоставления социальных льгот, оказания 
материальной помощи и т.д.

Данные о результатах рассмотрения обращений вносятся в ин-
формационную систему «Обращения граждан».

С целью обеспечения открытости и доступности Администра-
ции для населения на официальном сайте городского округа Кар-
пинск работает Интернет-приемная (блог Главы), в которую может 
обратиться любой желающий с предложением, заявлением или жа-
лобой, в том числе и в выходные и праздничные дни. В 2017 году в 
Администрацию через блог Главы поступило 52 заявления граждан.

Одним из важных направлений в работе Администрации явля-
ется организация работы по противодействию коррупции на муни-
ципальной службе, которая включает в себя комплекс основных 

мероприятий:
- приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством;
- организация представления и предварительная проверка пол-

ноты и достоверности, представленных муниципальными служащи-
ми и руководителями муниципальных учреждений справок о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- организация работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов Администрации городского округа.

В 2017 году проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено 6 
вопросов.

Также в 2017 году проводилась работа по организации пред-
ставления муниципальными служащими и руководителями му-
ниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 
год. В установленный законом срок сведения предоставлены 33 
муниципальными служащими, должности которых входят в пере-
чень должностей с повышенными коррупционными рисками и 28 
руководителями муниципальных учреждений. Указанные сведе-
ния были своевременно размещены на сайте городского округа 
Карпинск.

Кроме того, в течение отчетного года юридическим отделом 
Администрации проведена антикоррупционная экспертиза в отно-
шении 273 проектов нормативных правовых актов.

В целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг Администрацией ведется постоянная рабо-
та по обеспечению актуальности и полноты сведений, внесенных 
в реестр государственных и муниципальных услуг. В 2017 году Ад-
министрацией и муниципальными учреждениями городского округа 
Карпинск было предоставлено более 12500 муниципальных услуг, в 
том числе 3600 услуг через Многофункциональный центр, 85 услуг 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Растет количество граждан, обратившихся за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг в филиал Много-
функционального центра предоставления услуг в г. Карпинске. На 
сегодняшний день МФЦ оказывает более 200 государственных 
и муниципальных услуг. Услуги населению оказывают 6 универ-
сальных окон приема. Специально для удобства жителей в МФЦ 
предусмотрен гибкий график приема заявителей с возможностью 
подачи документов в вечернее время и выходные дни.  За прошед-
ший год в МФЦ по разным вопросам поступило более 35 тысяч 
обращений, по сравнению с 2016 годом количество таких обра-
щений выросло вдвое. Было принято свыше 25 тысяч заявлений 
на оказание услуг и выдано более 9 тысяч готовых документов. 
Наиболее востребованными в 2017 году, среди государственных 
услуг, были услуги Росреестра, Управления социальной полити-
ки, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, среди 
муниципальных услуг - предоставление гражданам субсидий и 
компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 года № 1738-р в целях создания условий 
для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в 
отраслях экономики, содействия формированию прозрачной си-
стемы работы органов власти в интересах потребителей товаров, 
работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской дея-
тельности и граждан, в 2017 году Администрацией была органи-
зована работа по внедрению Стандарта развития конкуренции на 
территории городского округа Карпинск.

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции поста-
новлением Администрации от 19.12.2017 года № 1872 утверждены:

- План мероприятий по внедрению Стандарта развития конку-
ренции в городском округе Карпинск на 2017-2019 годы;

- Перечень социально значимых и приоритетных рынков для 
содействия развитию конкуренции в городском округе Карпинск.

Вся информация о деятельности по содействию развитию 
конкуренции размещена на официальном сайте городского округа 
Карпинск в разделе  «Развитие конкуренции на территории Сверд-
ловской области».

Правовое обеспечение деятельности Администрации город-
ского округа Карпинск по реализации полномочий, предусмотрен-
ных Уставом городского округа, федеральным и областным зако-
нодательством, возложено на юридический отдел. Специалисты 
отдела постоянно участвуют в судебных заседаниях при рассмо-
трении гражданских дел с участием Администрации. За отчетный 
период специалисты отдела принял участие в рассмотрении 116 
гражданских дел. 
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Кроме того, в рамках заключенного с Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области Соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бес-
платной юридической помощи, специалисты юридического отдела 
оказывали бесплатную юридическую помощь гражданам (устные 
консультации). В 2017 году в юридический отдел обратилось 36 
человек.

В целях реализации Закона Свердловской области от 
23.05.2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий» 
в городском округе Карпинск была продолжена работа админи-
стративной комиссии.

В отчетном году проведено 25 заседаний административной 
комиссии, на которых было рассмотрено 197 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердлов-
ской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». Прото-
колы об административных правонарушениях составлялись долж-
ностными лицами Администрации уполномоченными рассматри-
вать дела об административных правонарушениях. 

Наибольшее количество протоколов составлено за соверше-
ние действий, нарушающих тишину и покой граждан – 148 прото-
колов, за нарушение правил содержания домашних животных – 24 
протокола, за торговлю в не отведенных для этого местах - 9 про-
токолов, за нарушение Правил благоустройства городского округа 
– 7 протоколов. 

По результатам рассмотрения административных материалов 
вынесено 175 постановлений о назначении административного 
наказания в виде штрафа на общую сумму 185,1 тыс. рублей, 3 
постановления о назначении наказания в виде предупреждения, 
19 постановлений о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. За 2017 год взыскано штрафов на 
сумму 202,7 тыс. рублей.

В своей деятельности Глава городского округа, Администра-
ция активно взаимодействовали с Думой городского округа Кар-
пинск. В 2017 году в адрес Администрации было направлено для 
исполнения 13 решений Думы, из поступивших решений  10 - вы-
полнены полностью, 3 - выполнены частично.

И в завершении отчета о задачах на 2018 год. 
Основные задачи на 2018 год:
1. В сфере экономики и финансов:
- актуализация Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Карпинск;
- выполнение бюджета городского округа Карпинск на 2018 год 

по доходам и расходам, оптимизация и повышение эффективно-
сти бюджетных расходов;

- повышение эффективности использования муниципального 
имущества с обеспечением оптимального уровня расходов на его 
содержание;

- создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
местных товаропроизводителей и привлечения инвестиций.

2. В жилищной политике:
- строительство жилья, переселение граждан из аварийного и 

непригодного для проживания жилищного фонда;
- предоставление земельных участков в собственность льгот-

ной категории граждан для индивидуального жилищного строи-
тельства, в том числе многодетным семьям.

3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства:

- обеспечение устойчивой работы предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, систем жизнеобеспечения городского 
округа;

- проведение капитального ремонта 29 многоквартирных  
домов;

- выполнение программы газификации;
- реализация государственного проекта «Формирование со-

временной городской среды».
4. В сфере транспорта:
- проведение капитального ремонта автомобильных дорог: пр. 

Нахимова (в границах улиц  Куйбышева - Лесопильная), ул. Лесо-
пильная (в границах улиц Мира - Ленина);

- строительство моста через р. Турья в районе машинострои-
тельного завода «Звезда».

5. В социальной сфере:
- реализация федеральных государственных образователь-

ных стандартов основного общего образования обучающихся и 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- создание 75 новых мест в школах № 2 и № 6 в рамках ре-
ализации государственной программы «Содействие созданию в 
Свердловской области новых мест в общеобразовательных орга-
низациях на 2016-2025 годы»;

- реконструкция Спортивного оздоровительного комплекса;
- привлечение и закрепление медицинских кадров.
Подводя итоги 2017 года, можно сказать, что проделана боль-

шая работа и достигнуты определенные результаты, но наша цель 
остается прежней - сделать наш город ещё более привлекатель-
ным для жизни, работы и отдыха.

Спасибо за внимание.

р Е Ш Е Н И Е  № 22/2
от 29.03.2018 г.                                                              ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы
от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского округа 

Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции от 01.02.2018 № 20/2,

 от 01.03.2018 № 21/6)

Рассмотрев предложения администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
городского округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Положением о 
бюджетном процессе городского округа Карпинск, постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 98-ПП «Об 
утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 
декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год», распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 28.02.2018 № 105-
РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предоставления иного межбюджетного 
трансферта бюджету городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год на 19 314,1 тысяч рублей, в том числе:

1) по КБК 901 202 35462 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» на 136,5 тысяч рублей;

2) по КБК 901 202 49999 04 0000 151 «Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 
200,0 тысяч рублей;

3) по КБК 182 101 02010 01 0000 110 «Налог на доходы фи-
зических 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» на 18 
977,6 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год на 19 314,1 тысяч рублей, в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 136,5 тысяч рублей по муниципальной программе «Соци-

альная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы»;

- 200,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Комплекс-
ное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»;

- 18 977,6 тысяч рублей по муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды в городском округе Кар-
пинск на 2018-2022 годы».

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2018 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
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средств местного бюджета в сумме 14 254,7 тысяч рублей, в том 
числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 109,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Соци-

альная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы»;

- 1 152,6 тысяч рублей по муниципальной программе «Дорож-
ное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 416,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 147,5 тысяч рублей по муниципальной программе «Содержа-
ние и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 300,0 тысяч рублей по муниципальной программе «Комплекс-
ное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»;

- 5 799,5 тысяч рублей за водоотведение поверхностных сточ-
ных вод с земель общего пользования по исполнительному листу от 
22.01.2018, выданным Арбитражным судом Свердловской области

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 1 739,2 тысяч рублей по муниципальной программе «Разви-
тие культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы»;

- 4 590,9 тысяч рублей по муниципальной программе «Разви-
тие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы».

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований в 
2018 году:

Увеличить расходы: 
1) Администрации городского округа Карпинск: 
- 175,1 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие 

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

- 489,4 тысяч рублей по муниципальной программе «Дорожное 
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск: 

- 156,2 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы».

Уменьшить расходы:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 645,6 тысяч рублей по муниципальной программе «Комплекс-

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

 2) Финансовому управлению администрации городского окру-

га Карпинск: 
- 175,1 тысяч рублей по муниципальной программе «Развитие 

системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы».

5. Внести в Решение Думы от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём доходов в сумме 1 071 424,8 тысяч рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 668 342,2 тысяч рублей»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 108 281,6 тысяч рублей»;
3) абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 63 
006,4 тысяч рублей»; 

4) абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 

января 2019 года в сумме 28 466,1 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

5) абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда город-

ского округа Карпинск в сумме 100 058,8 тысяч рублей;»;
6) абзац 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- дефицит бюджета в сумме 36 856,8 тысяч рублей»;
7) в абзаце 10 пункта 2 число «38 150,8» заменить числом «26 

659,8»;
8) в абзаце 11 пункта 2 число «36 344,5» заменить числом «24 

853,5»;
9) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 7 число «800» заменить чис-

лом «909,0»;
10) Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению Думы городского 

округа Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-

нике городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы го-
родского округа Карпинск (Сметанин И.И.) и первого заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

 

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/2
СВОД  ДОХОДОВ

бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента  
доходов

План на План на План на

2018 год 2019 год 2020 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 403082,6 406034,0 426363,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 338697,5 341314,0 359643,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 338697,5 341314,0 359643,0
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

   
335255,5 336176,0 354242,0

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

834,0 1108,0 1159,0

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

1067,0 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

1541,0 1647,0 1732,0
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8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАрЫ (рАбОТЫ, УСЛУГИ), рЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕррИТОрИИ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАЦИИ

9488,0 9943,0 10400,0

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

9488,0 9943,0 10400,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 18429,0 19313,0 20201,0
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
2083,0 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

4084,0 4280,0 4477,0

13 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 10751,0 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
1511,0 1583,0 1656,0

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 12190,0 11195,0 11711,0
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6221,0 4940,0 5167,0
17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5969,0 6255,0 6544,0
18 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
4168,0 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

1801,0 1887,0 1975,0

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАрСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4412,0 4624,0 4837,0
21 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
4412,0 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 0,0

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

13242,6 14527,0 15194,0

24 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4278,6 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

   
4258,6 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)

20,0 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)

8931,0 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)

8931,0 9829,0 10281,0

29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 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

33,0 10,0 10,0
   

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПрИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПрИрОДНЫМИ  рЕСУрСАМИ 848,0 889,0 929,0
32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 848,0 889,0 929,0
33 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (рАбОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
118,5 0 0

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

8,5 0 0

35 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

90,0 0 0

36 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 20,0 0 0
37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПрОДАЖИ  МАТЕрИАЛЬНЫХ    

И  НЕМАТЕрИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2107,0 1207,0 1220,0
38 000 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

1588,0 938,0 938,0

39 000 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

1588,0 938,0 938,0

40 000 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)

519,0 269,0 282,0

41 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

510,0 269,0 282,0
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42 000 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)

9,0 0,0 0,0

43 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕрбА 3550,0 3022,0 2228,0
44 000 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

15,0 5,0 10,0

45 000 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

195,0 215,0 228,0

46 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

55,0 68,0 75,0

47
000 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

140,0 147,0 153,0

48 000 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

762,0 798,0 835,0

49 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам  транспортными средствами, осуществляющими  перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов  

110,0 100,0 100,0

50 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

85,0 87,0 90,0

51 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2383,0 1817,0 965,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 668342,2 577413,7 566315,7
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
668342,2 577413,7 566315,7

54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципаль-
ных образований

84343,0 124113,0 63362,0

55 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 84343,0 124113,0 63362,0
56 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
217173,7 83319,9 123926,4

57 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 217173,7 83319,9 123926,4
58 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований
366625,5 369980,8 379027,3

59 000 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 22128,0

60 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

48723,0 48728,1 48731,9

61 000 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 8,1 13,1

62 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1570,4 1587,6 1646,3

63 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

19373,0 19765,0 19763,0

64 000 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

136,5 0,0 0,0

65 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 274573,0 277764,0 286745,0
66 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200,0 0,0 0,0
67 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
200,0 0,0 0,0

68  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1071424,8 983447,7 992678,7

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 

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, в тысячах рублей

на 2018 год 2019 год 2020 год

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 79 702,1 75 424,2 75 025,1
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 015,0 2 015,1 2 015,1

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 015,0 2 015,1 2 015,1
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 2 015,0 2 015,1 2 015,1
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 015,0 2 015,1 2 015,1
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0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

973,9 971,4 970,1

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 973,9 971,4 970,1
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
973,9 971,4 970,1

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

873,4 898,3 898,3

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

99,5 72,1 70,8

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

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 426,9 28 402,4 28 487,3

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

1 600,4 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»

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

116,1 112,9 112,9

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

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

344,6 344,6 344,6

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

1 109,7 1 289,9 1 289,9

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

30,0 60,0 60,0

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

30,0 60,0 60,0

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

30,0 60,0 60,0

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

162,4 226,8 272,4

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

162,4 226,8 272,4

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

162,4 226,8 272,4

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

135,4 193,8 224,4

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

27,0 33,0 48,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 664,1 26 368,2 26 407,5
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
25 664,1 26 368,2 26 407,5

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

24 954,0 24 954,3 24 954,3

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

599,4 858,5 897,8

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,7 555,4 555,4
0105 0000000000 000 Судебная система 121,6 8,1 13,1
0105 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 121,6 8,1 13,1
0105 7000051200 000 Осуществление государственного полномочия по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

121,6 8,1 13,1

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

121,6 8,1 13,1

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

9 509,5 9 802,5 9 801,8

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

7 801,4 8 070,4 8 070,4
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0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

7 801,4 8 070,4 8 070,4

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

7 801,4 8 070,4 8 070,4

0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

6 829,0 7 024,8 7 024,8

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

972,4 1 045,6 1 045,6

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 708,1 1 732,1 1 731,4
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
857,7 856,6 855,9

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

677,2 680,9 680,9

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

180,5 175,7 175,0

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 850,4 875,5 875,5
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
850,4 875,5 875,5

0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 500,0 500,0
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 500,0 500,0
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 500,0 500,0
0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 500,0 500,0
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 39 155,2 33 724,7 33 237,7
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

на 2016-2020 годы»
17 764,8 17 145,0 17 145,0

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

17 764,8 17 145,0 17 145,0

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

100,0 100,0 100,0

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

100,0 100,0 100,0

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

500,0 900,0 900,0

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

500,0 900,0 900,0

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

150,0 245,0 245,0

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

150,0 245,0 245,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 100,0 50,0 50,0
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 50,0 50,0

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

2 414,8 850,0 850,0

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

2 414,8 850,0 850,0

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 14 500,0 15 000,0 15 000,0
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 500,0 15 000,0 15 000,0
0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
0,0 500,0 0,0

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

0,0 500,0 0,0

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

0,0 500,0 0,0

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

0,0 500,0 0,0

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

150,0 14,0 14,0

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 150,0 14,0 14,0
0113 1300410620 000 Изготовление бланков «Специальное разрешение на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств»

41,0 0,0 0,0

0113 1300410620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41,0 0,0 0,0

0113 1300410700 000 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 14,0 14,0 14,0
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0 14,0 14,0

0113 1300410810 000 Разработка проекта конкурсной документации и проекта расчета 
начальной максимальной цены контракта для проведения конкурса на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории городского округа Карпинск

95,0 0,0 0,0
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0113 1300410810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

95,0 0,0 0,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21 240,4 16 065,7 16 078,7
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 6 954,0 1 306,5 1 319,5
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 

представительскими расходами
750,0 890,0 890,0

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

750,0 890,0 890,0

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 0,1

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

0,1 0,1 0,1

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

106,4 106,4 106,4

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

106,4 106,4 106,4

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

298,0 310,0 323,0

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

298,0 310,0 323,0

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

13 072,7 13 508,1 13 508,1

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 072,7 13 508,1 13 508,1
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 097,9 12 452,2 12 452,2
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
973,8 1 054,9 1 054,9

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0 1,0
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 213,7 1 251,1 1 251,1
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 213,7 1 251,1 1 251,1
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 985,5 954,4 954,4
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
225,4 293,9 293,9

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 2,8 2,8
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 570,4 1 587,6 1 646,3
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1 570,4 1 587,6 1 646,3

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

1 546,5 1 546,5 1 546,5

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

23,9 41,1 99,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 159,0 5 026,6 5 055,2
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
15 878,2 4 729,6 4 743,2

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

10 400,0 0,0 0,0

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

10 400,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

0309 1200710740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 400,0 0,0 0,0

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

5 478,2 4 729,6 4 743,2

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

301,2 0,0 0,0

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

301,2 0,0 0,0

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

301,2 0,0 0,0

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

109,4 114,8 125,2

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

109,4 114,8 125,2
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0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

109,4 114,8 125,2

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

5 067,6 4 614,8 4 618,0

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

30,0 140,9 144,1

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

30,0 140,9 144,1

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 037,6 4 473,9 4 473,9
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 368,7 3 508,2 3 508,2
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 668,7 964,5 964,5

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 1,2 1,2
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 230,8 247,0 262,0
0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

230,8 247,0 262,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

0314 1700510000 000 Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского 
округа Карпинск

50,0 50,0 50,0

0314 1700510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 50,0 50,0

0400 0000000000 000 Национальная экономика 117 007,5 34 775,3 35 165,5
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 315,5 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
230,0 500,0 500,0

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

230,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

0405 0420400000 000 Основное мероприятие «Создание условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции»

130,0 0,0 0,0

0405 0420410000 000 Осуществление мероприятий по созданию условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции

130,0 0,0 0,0

0405 0420410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

130,0 0,0 0,0

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

1 085,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200900000 000 Основное мероприятие «Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных животных»

1 085,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

400,0 484,2 501,6

0405 1200910350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0 484,2 501,6

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

685,5 678,6 669,4

0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38,7 0,0 0,0
0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
646,8 678,6 669,4

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 408,0 424,3 441,3
0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
408,0 424,3 441,3
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0406 1200700000 000 Основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

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

408,0 424,3 441,3

0408 0000000000 000 Транспорт 8 865,0 9 006,8 9 126,3
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
8 865,0 9 006,8 9 126,3

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 8 865,0 9 006,8 9 126,3
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 

организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта
3 500,0 0,0 0,0

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

3 500,0 0,0 0,0

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

645,0 872,0 906,9

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

645,0 872,0 906,9

0408 1300410790 000 Выполнение работ по перевозке пассажиров на территории городского 
округа Карпинск

4 720,0 8 134,8 8 219,4

0408 1300410790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 720,0 8 134,8 8 219,4

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 058,8 19 981,4 20 646,9
0409 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
200,0 100,0 100,0

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

200,0 100,0 100,0

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 200,0 100,0 100,0
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,0 100,0 100,0

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

99 858,8 19 881,4 20 546,9

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»

13 275,3 15 429,4 16 047,2

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 10 071,3 11 187,7 11 635,8
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 071,3 11 187,7 11 635,8

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 204,0 4 241,7 4 411,4
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 204,0 4 241,7 4 411,4

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 3 126,9 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 3 126,9 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 126,9 4 252,0 4 399,7

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 83 456,6 200,0 100,0
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 82 956,6 0,0 0,0
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42 761,6 0,0 0,0

0409 1300310450 410 Бюджетные инвестиции 40 195,0 0,0 0,0
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия 

«Развитие и модернизация автомобильных дорог»
500,0 200,0 100,0

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

500,0 200,0 100,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 6 360,2 3 700,0 3 280,0
0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

на 2016-2020 годы»
200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

3 702,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

3 702,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 3 702,2 1 400,0 2 480,0
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 702,2 1 400,0 2 480,0
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0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

500,0 500,0 500,0

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

1 958,0 1 500,0 0,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 958,0 1 500,0 0,0
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки 

снега и подметания пешеходных зон
0,0 1 500,0 0,0

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

0,0 1 500,0 0,0

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

1 958,0 0,0 0,0

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

1 958,0 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 158 858,1 146 359,3 130 568,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 27 129,3 49 501,8 45 550,1
0501 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

на 2016-2020 годы»
5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0100110220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за 
собственника)

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0100110220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 009,1 5 258,2 5 523,2

0501 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

650,0 0,0 0,0

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

650,0 0,0 0,0

0501 0640700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий направленных на 
создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала 
сферы культура»

650,0 0,0 0,0

0501 0640710740 000 Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового 
потенциала

650,0 0,0 0,0

0501 0640710740 410 Бюджетные инвестиции 650,0 0,0 0,0
0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
14 420,2 13 169,6 8 782,3

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 3 188,9 3 598,9

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

3 188,9 3 188,9 3 598,9

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 3 188,9 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 2 733,4

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан

2 733,4 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 2 733,4 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»

6 697,9 5 197,3 300,0

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 1 800,6 300,0 300,0
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 800,6 300,0 300,0

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 4 897,3 0,0

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 4 897,3 4 897,3 0,0
0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 1 800,0 2 050,0 2 150,0
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 

муниципальных жилых помещений
400,0 400,0 400,0

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

400,0 400,0 400,0
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0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

3 500,0 4 264,0 4 434,6

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства

3 500,0 4 264,0 4 434,6

0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

3 500,0 4 264,0 4 434,6

0501 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 
защита населения на 2016-2020 годы»

1 550,0 0,0 0,0

0501 1800700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
создание условий для привлечения и сохранения кадрового потенциала 
сферы здравоохранения городского округа Карпинск»

1 550,0 0,0 0,0

0501 1800710740 000 Приобретение жилых помещений для сохранения и развития кадрового 
потенциала

1 550,0 0,0 0,0

0501 1800710740 410 Бюджетные инвестиции 1 550,0 0,0 0,0
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 26 810,0 26 810,0

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

2 000,0 26 810,0 26 810,0

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

2 000,0 26 810,0 26 810,0

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0 26 810,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 15 801,8 14 341,8 10 100,0
0502 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
765,1 0,0 0,0

0502 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 765,1 0,0 0,0
0502 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 

хозяйства
765,1 0,0 0,0

0502 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

765,1 0,0 0,0

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

15 036,7 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 2 805,0 0,0 0,0
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
2 805,0 0,0 0,0

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

99,0 0,0 0,0

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 2 706,0 0,0 0,0
0502 1100200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»
7 200,0 0,0 0,0

0502 1100210750 000 Разработка проектно-сметной документации по модернизации 
котельной № 14

5 000,0 0,0 0,0

0502 1100210750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 000,0 0,0 0,0

0502 1100210760 000 Разработка проектно-сметной документации по строительству 
напорного коллектора от ПНС № 1 по ул. Республики

2 200,0 0,0 0,0

0502 1100210760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 200,0 0,0 0,0

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 5 031,7 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
5 031,7 14 341,8 10 100,0

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

3 551,1 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 1 480,6 6 201,8 0,0
0503 0000000000 000 Благоустройство 68 763,7 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
29 905,1 24 833,2 26 518,4

0503 1200100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

611,0 0,0 0,0

0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

111,0 0,0 0,0

0503 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111,0 0,0 0,0

0503 1200140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 500,0 0,0 0,0
0503 1200140700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0 0,0 0,0

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

16 422,9 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 342,3 99,0 603,0
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
271,0 99,0 603,0

0503 1200210320 410 Бюджетные инвестиции 2 071,3 0,0 0,0
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 

территории городского округа Карпинск
10 780,6 11 068,9 11 779,4

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

10 780,6 11 068,9 11 779,4
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0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-
дорожной сети и пешеходных зон

3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

2 700,0 1 440,0 1 481,6

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 717,0 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 717,0 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 717,0 3 822,3 3 975,3

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 3 202,1 491,5 551,2
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
3 202,1 491,5 551,2

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

3 202,1 491,5 551,2

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

4 252,1 4 453,2 4 531,3

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 949,9 2 968,5 2 987,2
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 949,9 2 968,5 2 987,2

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 302,2 1 484,7 1 544,1
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

16 310,8 2 576,5 3 082,3

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети»

16 310,8 2 576,5 3 082,3

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети

4 284,9 2 576,5 3 082,3

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

4 284,9 2 576,5 3 082,3

0503 1300110800 000 Приобретение техники для механизированной уборки дорог, 
площадей городского округа Карпинск, имеющие асфальтовое или 
цементобетонное покрытие

12 025,9 0,0 0,0

0503 1300110800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 025,9 0,0 0,0

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

22 547,8 12 180,1 1 891,2

0503 2100100000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

1 653,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий

1 653,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 410 Бюджетные инвестиции 1 653,3 7 186,6 918,7
0503 2100200000 000 Основное мероприятие «Комплексное благоустройство общественных 

территорий»
20 894,5 4 993,5 972,5

0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

0,0 4 993,5 972,5

0503 2100210730 410 Бюджетные инвестиции 0,0 4 993,5 972,5
0503 21002L5550 000 Формирование современной городской среды за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск
20 894,5 0,0 0,0

0503 21002L5550 410 Бюджетные инвестиции 20 894,5 0,0 0,0
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 47 163,3 42 925,9 43 426,8
0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
5 837,5 3 812,8 3 941,7

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

5 715,6 3 690,0 3 818,0

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 090,0 3 690,0 3 818,0
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

4 090,0 3 690,0 3 818,0

0505 1200710780 000 Разработка проектно-сметной документации на строительство бани 1 625,6 0,0 0,0
0505 1200710780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 625,6 0,0 0,0

0505 1200800000 000 Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
похоронного дела»

121,9 122,8 123,7

0505 1200810360 000 Осуществление мероприятий по погребению безродных граждан 100,0 100,0 100,0
0505 1200810360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 100,0 100,0

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического 
отделения

21,9 22,8 23,7

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

21,9 22,8 23,7

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

1 140,0 1 185,6 1 233,0

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 140,0 1 185,6 1 233,0
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу 

питьевой воды в южную часть города
1 140,0 1 185,6 1 233,0

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

1 140,0 1 185,6 1 233,0
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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 37 906,5 38 231,1

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

39 664,8 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 664,8 37 906,5 38 231,1
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 413,8 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 935,7 7 806,3 8 110,5

0505 1500113010 830 Исполнение судебных актов 87,7 0,0 0,0
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 227,6 15 370,4 15 385,2
0505 2200000000 000 Муниципальная программа «Предупреждение банкротства 

(несостоятельности) и вывод из него муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Карпинск на 2018-2020 годы»

500,0 0,0 0,0

0505 2200400000 000 Основное мероприятие «Определение объема возможной финансовой 
помощи конкретным муниципальным унитарным предприятиям, и 
предоставление субсидии (финансовой помощи)

500,0 0,0 0,0

0505 2200410000 000 Предоставление субсидии (финансовой помощи) муниципальным 
унитарным предприятиям

500,0 0,0 0,0

0505 2200410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

500,0 0,0 0,0

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 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 21,0

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

21,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 728,9 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 728,9 688,4 780,3
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
728,9 688,4 780,3

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

728,9 688,4 780,3

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 728,9 688,4 780,3
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
728,9 688,4 780,3

0700 0000000000 000 Образование 543 233,9 513 189,9 524 557,1
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 217 480,0 214 804,0 219 624,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
217 480,0 214 804,0 219 624,9

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»

176 550,6 175 415,1 179 782,1

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

63 725,6 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 63 725,6 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 088,1 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 637,5 26 339,8 26 339,8
0701 1610200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 825,0 114 581,0 118 948,0

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

110 855,0 112 532,0 116 817,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 875,0 64 841,3 67 310,3
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 46 980,0 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

1 970,0 2 049,0 2 131,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 119,3 1 164,2 1 210,8
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 850,7 884,8 920,2
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск»
34 603,0 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»

18 489,3 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 489,3 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 134,3 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 355,0 14 847,8 14 847,8
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0701 1620200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

16 113,7 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

15 783,7 15 900,0 16 340,3

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 905,9 1 920,0 1 973,2
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 877,8 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

330,0 343,0 356,6

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45,0 46,7 48,5
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 285,0 296,3 308,1
0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
6 326,4 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 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 2 200,4

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

4 126,0 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

4 126,0 3 045,0 3 045,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 540,0 2 205,0 2 205,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 586,0 840,0 840,0
0702 0000000000 000 Общее образование 223 072,8 203 287,1 209 859,3
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
223 072,8 203 287,1 209 859,3

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»

216 452,8 198 673,6 202 833,7

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

55 023,5 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 023,5 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 609,8 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 413,8 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»

145 634,3 146 940,0 151 100,1

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

138 508,3 139 529,0 143 392,7

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 183,7 20 332,4 20 895,4
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 118 324,6 119 196,6 122 497,3
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

7 126,0 7 411,0 7 707,4
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0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 508,0 528,3 549,4
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 618,0 6 882,7 7 158,0
0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях»
15 795,0 0,0 0,0

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

15 795,0 0,0 0,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,0 0,0 0,0
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 14 365,0 0,0 0,0
0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи городского округа Карпинск»
0,0 200,0 200,0

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе»

0,0 200,0 200,0

0702 1640110000 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

0,0 200,0 200,0

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

образовательных организаций городского округа Карпинск»
6 620,0 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 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 1 040,0

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

5 580,0 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

5 580,0 3 373,5 5 785,6

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 960,0 2 083,5 4 495,6
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 620,0 1 290,0 1 290,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 59 573,4 53 174,8 52 830,4
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
18 136,6 18 334,6 17 990,2

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

18 136,6 18 334,6 17 990,2

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

17 565,6 15 852,5 15 852,5

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 565,6 15 852,5 15 852,5
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 565,6 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»

0,0 21,4 52,0

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

0,0 21,4 52,0

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

поддержке талантливых детей»
0,0 50,0 75,0

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 
детей

0,0 50,0 75,0

0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 50,0 75,0
0703 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

условий для нормального функционирования учреждений, повышение 
уровня комфортности предоставляемых услуг»

0,0 1 910,7 990,7

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

0,0 1 910,7 990,7

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 910,7 990,7
0703 0640500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
571,0 500,0 1 000,0

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

571,0 500,0 1 000,0

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 571,0 500,0 1 000,0
0703 0640600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных 

на повышение уровня информированности населения о деятельности 
учреждения»

0,0 0,0 20,0

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

0,0 0,0 20,0
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0703 0640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 20,0
0703 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
41 436,8 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»

39 786,8 32 820,2 32 820,2

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

39 786,8 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 786,8 32 820,2 32 820,2
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 950,1 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 836,7 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
1 650,0 2 020,0 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»

190,0 560,0 560,0

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

190,0 560,0 560,0

0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 190,0 560,0 560,0
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 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 1 460,0

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0 750,0

0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0 710,0 710,0
0707 0000000000 000 Молодежная политика 17 131,4 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
17 131,4 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»

16 411,4 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»

16 411,4 16 487,0 16 805,5

0707 1630210000 000 Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальных образовательных организациях

511,9 0,0 0,0

0707 1630210000 620 Субсидии автономным учреждениям 511,9 0,0 0,0
0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 455,4 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 455,4 4 224,8 4 224,8
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 7 654,7 7 960,9 8 279,4
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 654,7 7 960,9 8 279,4
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск
3 789,4 4 301,3 4 301,3

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 789,4 4 301,3 4 301,3
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
720,0 0,0 0,0

0707 1650100000 000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской 
инженерной школы»

430,0 0,0 0,0

0707 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

430,0 0,0 0,0

0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 430,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0

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

290,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 290,0 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 25 976,4 25 437,0 25 437,0
0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
25 976,4 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»

25 976,4 25 437,0 25 437,0
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0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению 
функционированием и развитием системы образования»

3 657,8 3 591,4 3 591,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

3 657,8 3 591,4 3 591,4

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 439,7 3 439,3 3 439,3

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

217,1 151,1 151,1

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

информации и мониторингу качества образования»
4 811,9 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 811,9 4 978,9 4 978,9
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 466,7 4 598,5 4 598,5
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
343,2 378,4 378,4

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

безопасного функционирования образовательных организаций»
17 506,6 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 506,6 16 866,7 16 866,7
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 506,6 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 48 657,0 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 48 657,0 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
48 657,0 49 173,6 50 014,6

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

9 740,6 10 024,5 10 916,5

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

9 299,9 8 689,4 8 689,4

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 299,9 8 689,4 8 689,4
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 299,9 8 689,4 8 689,4
0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению 

библиотечных фондов»
130,0 130,0 970,0

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

укреплению материально-технической и фондовой базы муниципальных 
библиотек»

50,0 397,7 397,7

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

50,0 397,7 397,7

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 397,7 397,7
0801 0610400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек»

260,7 807,4 807,4

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

260,7 807,4 807,4

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,7 807,4 807,4
0801 0610500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению 

уровня профессиональной подготовки специалистов муниципальных 
библиотек»

0,0 0,0 52,0

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

0,0 0,0 52,0

0801 0610510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 52,0

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 5 095,2 5 178,8 5 178,8

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

4 476,7 4 369,6 4 369,6

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 476,7 4 369,6 4 369,6

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 476,7 4 369,6 4 369,6

0801 0620200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по сохранности 
музейных фондов»

241,6 566,5 566,5

0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 241,6 566,5 566,5

0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 241,6 566,5 566,5

0801 0620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений»

206,9 222,2 222,2

0801 0620310000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений

206,9 222,2 222,2

0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,9 222,2 222,2

0801 0620400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию новых 
видов деятельности, форм обслуживания»

170,0 0,0 0,0

0801 0620410000 000 Обеспечение мероприятий по развитию новых видов деятельности, форм 
обслуживания

170,0 0,0 0,0

0801 0620410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,0 0,0 0,0
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0801 0620600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов учреждения»

0,0 20,5 20,5

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

0,0 20,5 20,5

0801 0620610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 20,5 20,5

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества»

33 821,3 33 970,3 33 919,3

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

23 631,3 24 688,5 24 688,5

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 23 631,3 24 688,5 24 688,5

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 631,3 24 688,5 24 688,5

0801 0630400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских фестивалей-конкурсов»

0,0 271,0 220,0

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

0,0 271,0 220,0

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

условий для нормального функционирования учреждений, повышение 
уровня комфортности предоставляемых услуг населению»

2 722,7 861,7 861,7

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

2 722,7 861,7 861,7

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 722,7 861,7 861,7
0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
3 204,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

3 204,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 204,8 3 349,1 3 349,1
0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских культурно-массовых мероприятий»
4 262,5 4 800,0 4 800,0

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

4 262,5 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 262,5 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 98 962,8 99 783,3 100 799,3
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 537,3 7 584,2 7 584,2
1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 537,3 7 584,2 7 584,2

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

7 537,3 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

7 426,9 7 473,8 7 473,8

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

7 426,9 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

110,4 110,4 110,4

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110,4 110,4 110,4
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 83 907,4 90 587,0 91 603,0
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

83 907,4 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»

20 741,5 22 128,0 22 128,0

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

262,2 0,0 0,0

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

20 479,3 22 128,0 22 128,0
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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»

43 656,4 47 612,0 47 612,0

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

547,1 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 109,3 47 612,0 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 19 765,0 19 763,0

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

248,9 0,0 0,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 124,1 19 765,0 19 763,0
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

136,5 0,0 0,0

1003 18002R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,9 0,0 0,0

1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 134,6 0,0 0,0
1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

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

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

0,0 1 082,0 2 100,0

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

0,0 1 082,0 2 100,0

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0,0 1 082,0 2 100,0

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 518,1 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 518,1 1 612,1 1 612,1

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

50,0 116,0 116,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

50,0 116,0 116,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

50,0 116,0 116,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»

5 917,5 575,4 575,4

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

528,0 528,0 528,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 528,0 528,0 528,0
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»

1 386,5 0,0 0,0

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905,0 0,0 0,0
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
481,5 0,0 0,0

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»

3 955,6 0,0 0,0
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1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 786,7 0,0 0,0
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 168,9 0,0 0,0

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск

47,4 47,4 47,4

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

47,4 47,4 47,4

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих 
общественных организаций»

1 073,7 514,7 514,7

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

1 073,7 514,7 514,7

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

1 073,7 514,7 514,7

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

473,2 406,0 406,0

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 473,2 406,0 406,0
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
473,2 406,0 406,0

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»

3,7 0,0 0,0

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

3,7 0,0 0,0

1006 1800610720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,7 0,0 0,0

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 36 191,9 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 36 191,9 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»

36 191,9 28 985,6 28 985,6

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

30 288,3 28 985,6 28 985,6

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

27 326,3 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 326,3 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 326,3 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 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 2 600,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,0 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»

0,0 10,0 10,0

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

0,0 10,0 10,0

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

материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования»

362,0 450,0 450,0

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

362,0 450,0 450,0

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 362,0 450,0 450,0
1101 0710500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции специалистов по физической культуре 
и спорту»

0,0 40,0 40,0

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

0,0 40,0 40,0

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 40,0 40,0
1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта 

на территории городского округа Карпинск»
5 903,6 0,0 0,0

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

5 415,8 0,0 0,0

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

5 415,8 0,0 0,0
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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 государственную (муниципальную) 
собственность

5 415,8 0,0 0,0

1101 0720400000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов на 
территории городского округа Карпинск»

487,8 0,0 0,0

1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 487,8 0,0 0,0
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 487,8 0,0 0,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 314,7 3 452,2 3 452,2
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 400,0 2 500,0 2 500,0
1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

2 400,0 2 500,0 2 500,0

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 914,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

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

914,7 952,2 952,2

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»
3 895,2 3 893,4 3 893,4

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

3 895,2 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)

3 895,2 3 893,4 3 893,4

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 3 895,2 3 893,4 3 893,4
 1 108 281,6 962 339,4 959 943,4

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 

год
на 2019 

год
на 2020 

год

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 477 387,6 367 965,5 353 363,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 69 218,7 64 650,3 64 253,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 0000000000 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 7000011020 120 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 0000000000 000 27 426,9 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 1 600,4 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 000 116,1 112,9 112,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300111010 000 116,1 112,9 112,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0300111010 240 116,1 112,9 112,9

Основное мероприятие «Построение электронного 
муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления»

901 0104 0300200000 000 344,6 344,6 344,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300211010 000 344,6 344,6 344,6

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

901 0104 0300211010 240 344,6 344,6 344,6

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

901 0104 0300300000 000 1 109,7 1 289,9 1 289,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 109,7 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 109,7 1 289,9 1 289,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 30,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 30,0 60,0 60,0

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

901 0104 0300411010 240 30,0 60,0 60,0

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

901 0104 0800000000 000 162,4 226,8 272,4

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

901 0104 0800100000 000 162,4 226,8 272,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0800111010 000 162,4 226,8 272,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0800111010 120 135,4 193,8 224,4

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

901 0104 0800111010 240 27,0 33,0 48,0

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 664,1 26 368,2 26 407,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25 664,1 26 368,2 26 407,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 7000011010 120 24 954,0 24 954,3 24 954,3

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

901 0104 7000011010 240 599,4 858,5 897,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 110,7 555,4 555,4
Судебная система 901 0105 0000000000 000 121,6 8,1 13,1
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 121,6 8,1 13,1
Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 7000051200 000 121,6 8,1 13,1

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

901 0105 7000051200 240 121,6 8,1 13,1

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 500,0 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 500,0 500,0
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 39 155,2 33 724,7 33 237,7
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 17 764,8 17 145,0 17 145,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0113 0100100000 000 17 764,8 17 145,0 17 145,0

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

901 0113 0100110010 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110010 240 100,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110020 000 500,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110020 240 500,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110030 000 150,0 245,0 245,0

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

901 0113 0100110030 240 150,0 245,0 245,0
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Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

901 0113 0100110060 000 100,0 50,0 50,0

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

901 0113 0100110060 240 100,0 50,0 50,0

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

901 0113 0100110070 000 2 414,8 850,0 850,0

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

901 0113 0100110070 240 2 414,8 850,0 850,0

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

901 0113 0100110090 000 14 500,0 15 000,0 15 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 14 500,0 15 000,0 15 000,0
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0113 0200000000 000 0,0 500,0 0,0

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

901 0113 0200200000 000 0,0 500,0 0,0

Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

901 0113 0200210000 000 0,0 500,0 0,0

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

901 0113 0200210000 240 0,0 500,0 0,0

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

901 0113 1300000000 000 150,0 14,0 14,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0113 1300400000 000 150,0 14,0 14,0
Изготовление бланков «Специальное разрешение на 
движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств»

901 0113 1300410620 000 41,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410620 240 41,0 0,0 0,0

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

901 0113 1300410700 000 14,0 14,0 14,0

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

901 0113 1300410700 240 14,0 14,0 14,0

Разработка проекта конкурсной документации и проекта 
расчета начальной максимальной цены контракта для 
проведения конкурса на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории городского округа Карпинск

901 0113 1300410810 000 95,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410810 240 95,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 21 240,4 16 065,7 16 078,7
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 6 954,0 1 306,5 1 319,5
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Карпинск

901 0113 7000010650 000 5 799,5 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 901 0113 7000010650 830 5 799,5 0,0 0,0
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, 
связанные с представительскими расходами

901 0113 7000010670 000 750,0 890,0 890,0

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

901 0113 7000010670 240 750,0 890,0 890,0

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 0,1

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

901 0113 7000041100 240 0,1 0,1 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

901 0113 7000041200 000 106,4 106,4 106,4

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

901 0113 7000041200 240 106,4 106,4 106,4

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

901 0113 7000046100 000 298,0 310,0 323,0

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

901 0113 7000046100 240 298,0 310,0 323,0

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

901 0113 7000100000 000 13 072,7 13 508,1 13 508,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 072,7 13 508,1 13 508,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 097,9 12 452,2 12 452,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000113010 240 973,8 1 054,9 1 054,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000113010 850 1,0 1,0 1,0
Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 213,7 1 251,1 1 251,1
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000213010 000 1 213,7 1 251,1 1 251,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 985,5 954,4 954,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000213010 240 225,4 293,9 293,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 2,8 2,8
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 7000051180 000 1 570,4 1 587,6 1 646,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 7000051180 120 1 546,5 1 546,5 1 546,5

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

901 0203 7000051180 240 23,9 41,1 99,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 0300 0000000000 000 16 159,0 5 026,6 5 055,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 15 878,2 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1200000000 000 10 400,0 0,0 0,0

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

901 0309 1200700000 000 10 400,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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

901 0309 1200710740 240 10 400,0 0,0 0,0

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

901 0309 1700000000 000 5 478,2 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1700100000 000 301,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 000 301,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 240 301,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700200000 000 109,4 114,8 125,2

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

901 0309 1700210000 000 109,4 114,8 125,2

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

901 0309 1700210000 240 109,4 114,8 125,2

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

901 0309 1700300000 000 5 067,6 4 614,8 4 618,0

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

901 0309 1700310000 000 30,0 140,9 144,1

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

901 0309 1700310000 240 30,0 140,9 144,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0309 1700313010 000 5 037,6 4 473,9 4 473,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 368,7 3 508,2 3 508,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1700313010 240 1 668,7 964,5 964,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 0,2 1,2 1,2
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 230,8 247,0 262,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 0310 1700000000 000 230,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700400000 000 230,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 000 230,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 240 230,8 247,0 262,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 0000000000 000 50,0 50,0 50,0
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 0314 1700000000 000 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории городского округа Карпинск»

901 0314 1700500000 000 50,0 50,0 50,0

Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
городского округа Карпинск

901 0314 1700510000 000 50,0 50,0 50,0

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

901 0314 1700510000 240 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 117 007,5 34 775,3 35 165,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 315,5 1 662,8 1 671,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 0400000000 000 230,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420000000 000 230,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420300000 000 100,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420310140 000 100,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420310140 810 100,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития рынков 
сельскохозяйственной продукции»

901 0405 0420400000 000 130,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для развития 
рынков сельскохозяйственной продукции

901 0405 0420410000 000 130,0 0,0 0,0

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

901 0405 0420410000 240 130,0 0,0 0,0

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

901 0405 1200000000 000 1 085,5 1 162,8 1 171,0

Основное мероприятие «Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных»

901 0405 1200900000 000 1 085,5 1 162,8 1 171,0

Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 400,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200910350 240 400,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200942П00 000 685,5 678,6 669,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 38,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0405 1200942П00 240 646,8 678,6 669,4

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 408,0 424,3 441,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0406 1200000000 000 408,0 424,3 441,3

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

901 0406 1200700000 000 408,0 424,3 441,3

Осуществление мероприятий в области использования и охраны 
гидротехнических сооружений

901 0406 1200710420 000 408,0 424,3 441,3

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

901 0406 1200710420 240 408,0 424,3 441,3

Транспорт 901 0408 0000000000 000 8 865,0 9 006,8 9 126,3
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 8 865,0 9 006,8 9 126,3

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 8 865,0 9 006,8 9 126,3
Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта

901 0408 1300410470 000 3 500,0 0,0 0,0

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

901 0408 1300410470 810 3 500,0 0,0 0,0

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

901 0408 1300410600 000 645,0 872,0 906,9

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

901 0408 1300410600 810 645,0 872,0 906,9
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Выполнение работ по перевозке пассажиров на территории 
городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 4 720,0 8 134,8 8 219,4

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

901 0408 1300410790 240 4 720,0 8 134,8 8 219,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 100 058,8 19 981,4 20 646,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0409 1200000000 000 200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства городских территорий»

901 0409 1200200000 000 200,0 100,0 100,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 200,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1200210320 240 200,0 100,0 100,0

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

901 0409 1300000000 000 99 858,8 19 881,4 20 546,9

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-
дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 13 275,3 15 429,4 16 047,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 10 071,3 11 187,7 11 635,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110520 240 10 071,3 11 187,7 11 635,8

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 204,0 4 241,7 4 411,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110530 240 3 204,0 4 241,7 4 411,4

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 901 0409 1300200000 000 3 126,9 4 252,0 4 399,7
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного 
движения

901 0409 1300210550 000 3 126,9 4 252,0 4 399,7

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

901 0409 1300210550 240 3 126,9 4 252,0 4 399,7

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 83 456,6 200,0 100,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 82 956,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300310450 240 42 761,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300310450 410 40 195,0 0,0 0,0
Реализация прочих мероприятий в рамках Основного 
мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных дорог»

901 0409 1300310460 000 500,0 200,0 100,0

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

901 0409 1300310460 240 500,0 200,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 6 360,2 3 700,0 3 280,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0412 0100000000 000 200,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0412 0100100000 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 240 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0200000000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 3 702,2 1 400,0 2 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0200110000 240 3 702,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0400000000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420000000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420100000 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 1300000000 000 1 958,0 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0412 1300400000 000 1 958,0 1 500,0 0,0
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники 
для уборки снега и подметания пешеходных зон

901 0412 1300410480 000 0,0 1 500,0 0,0

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

901 0412 1300410480 240 0,0 1 500,0 0,0
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Приобретение специализированной техники для осуществления 
транспортного обслуживания населения на территории 
городского округа Карпинск

901 0412 1300410710 000 1 958,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 958,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 158 858,1 146 359,3 130 
568,8

Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 27 129,3 49 501,8 45 550,1
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0501 0100000000 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0501 0100100000 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 000 5 009,1 5 258,2 5 523,2

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

901 0501 0100110220 240 5 009,1 5 258,2 5 523,2

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0501 0600000000 000 650,0 0,0 0,0

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

901 0501 0640000000 000 650,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
направленных на создание условий для сохранения и развития 
кадрового потенциала сферы культура»

901 0501 0640700000 000 650,0 0,0 0,0

Приобретение жилых помещений для сохранения и развития 
кадрового потенциала

901 0501 0640710740 000 650,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 0640710740 410 650,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0501 1000000000 000 14 420,2 13 169,6 8 782,3

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 3 188,9 3 598,9

Приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 3 188,9 3 188,9 3 598,9

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 3 188,9 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 2 733,4

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан

901 0501 1000210170 000 2 733,4 2 733,4 2 733,4

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 733,4 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 6 697,9 5 197,3 300,0

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 1 800,6 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 1000310190 240 1 800,6 300,0 300,0

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 4 897,3 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 4 897,3 4 897,3 0,0
Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 901 0501 1000500000 000 1 800,0 2 050,0 2 150,0
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 
муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0501 1000510230 240 400,0 400,0 400,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда

901 0501 1000510250 000 1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 1 400,0 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1200000000 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200700000 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0501 1200710240 000 3 500,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200710240 810 3 500,0 4 264,0 4 434,6
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Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 0501 1800000000 000 1 550,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на создание условий для привлечения и 
сохранения кадрового потенциала сферы здравоохранения 
городского округа Карпинск»

901 0501 1800700000 000 1 550,0 0,0 0,0

Приобретение жилых помещений для сохранения и развития 
кадрового потенциала

901 0501 1800710740 000 1 550,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1800710740 410 1 550,0 0,0 0,0
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 26 810,0 26 810,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

901 0501 1900100000 000 2 000,0 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 2 000,0 26 810,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 000,0 26 810,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 15 801,8 14 341,8 10 100,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1000000000 000 765,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 901 0502 1000500000 000 765,1 0,0 0,0
Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 765,1 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 765,1 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

901 0502 1100000000 000 15 036,7 14 341,8 10 100,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 901 0502 1100100000 000 2 805,0 0,0 0,0
Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 2 805,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100110260 240 99,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 2 706,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 7 200,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по модернизации 
котельной № 14

901 0502 1100210750 000 5 000,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210750 240 5 000,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству 
напорного коллектора от ПНС № 1 по ул. Республики

901 0502 1100210760 000 2 200,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 240 2 200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 5 031,7 14 341,8 10 100,0

Осуществление мероприятий по развитию газификации в 
городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 5 031,7 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 3 551,1 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 1 480,6 6 201,8 0,0
Благоустройство 901 0503 0000000000 000 68 763,7 39 589,8 31 491,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 29 905,1 24 833,2 26 518,4

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 611,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

901 0503 1200110310 000 111,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200110310 240 111,0 0,0 0,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0503 1200140700 000 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200140700 240 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов 
внешнего благоустройства городских территорий»

901 0503 1200200000 000 16 422,9 14 626,2 15 979,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 2 342,3 99,0 603,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 271,0 99,0 603,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210320 410 2 071,3 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения 
на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 10 780,6 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210330 240 10 780,6 11 068,9 11 779,4
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Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-
дорожной сети и пешеходных зон

901 0503 1200210340 000 3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 3 300,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200300000 000 2 700,0 1 440,0 1 481,6

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству 
территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 2 700,0 1 440,0 1 481,6

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

901 0503 1200310370 240 2 700,0 1 440,0 1 481,6

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 901 0503 1200400000 000 2 717,0 3 822,3 3 975,3
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 2 717,0 3 822,3 3 975,3

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

901 0503 1200410400 240 2 717,0 3 822,3 3 975,3

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных 
форм»

901 0503 1200500000 000 3 202,1 491,5 551,2

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 3 202,1 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 3 202,1 491,5 551,2

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

901 0503 1200700000 000 4 252,1 4 453,2 4 531,3

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 949,9 2 968,5 2 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 2 949,9 2 968,5 2 987,2

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей 
среды

901 0503 1200710440 000 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1200710440 240 1 302,2 1 484,7 1 544,1

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

901 0503 1300000000 000 16 310,8 2 576,5 3 082,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-
дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 310,8 2 576,5 3 082,3

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 284,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110540 240 4 284,9 2 576,5 3 082,3

Приобретение техники для механизированной уборки дорог, 
площадей городского округа Карпинск, имеющие асфальтовое 
или цементобетонное покрытие

901 0503 1300110800 000 12 025,9 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 12 025,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022 
годы»

901 0503 2100000000 000 22 547,8 12 180,1 1 891,2

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 1 653,3 7 186,6 918,7

Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 1 653,3 7 186,6 918,7

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 1 653,3 7 186,6 918,7
Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 20 894,5 4 993,5 972,5

Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

901 0503 2100210730 000 0,0 4 993,5 972,5

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 0,0 4 993,5 972,5
Формирование современной городской среды за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск

901 0503 21002L5550 000 20 894,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 21002L5550 410 20 894,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 47 163,3 42 925,9 43 426,8
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0505 1200000000 000 5 837,5 3 812,8 3 941,7

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

901 0505 1200700000 000 5 715,6 3 690,0 3 818,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 090,0 3 690,0 3 818,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

901 0505 1200710430 810 4 090,0 3 690,0 3 818,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
бани

901 0505 1200710780 000 1 625,6 0,0 0,0

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

901 0505 1200710780 240 1 625,6 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Осуществление деятельности в сфере 
похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 121,9 122,8 123,7

Осуществление мероприятий по погребению безродных граждан 901 0505 1200810360 000 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1200810360 240 100,0 100,0 100,0

Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

901 0505 1200810380 000 21,9 22,8 23,7

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

901 0505 1200810380 240 21,9 22,8 23,7

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

901 0505 1300000000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0505 1300400000 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0
Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по 
подвозу питьевой воды в южную часть города

901 0505 1300410640 000 1 140,0 1 185,6 1 233,0

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

901 0505 1300410640 810 1 140,0 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 39 664,8 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 413,8 14 729,8 14 735,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 9 935,7 7 806,3 8 110,5

Исполнение судебных актов 901 0505 1500113010 830 87,7 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 15 227,6 15 370,4 15 385,2
Муниципальная программа «Предупреждение банкротства 
(несостоятельности) и вывод из него муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Карпинск на 2018-2020 годы»

901 0505 2200000000 000 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Определение объема возможной 
финансовой помощи конкретным муниципальным унитарным 
предприятиям, и предоставление субсидии (финансовой 
помощи)

901 0505 2200400000 000 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии (финансовой помощи) 
муниципальным унитарным предприятиям

901 0505 2200410000 000 500,0 0,0 0,0

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

901 0505 2200410000 810 500,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 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 21,0

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

901 0505 7000042700 810 21,0 21,0 21,0

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 728,9 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 728,9 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 728,9 688,4 780,3

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

901 0605 1200700000 000 728,9 688,4 780,3

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей 
среды

901 0605 1200710440 000 728,9 688,4 780,3

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

901 0605 1200710440 240 728,9 688,4 780,3

Образование 901 0700 0000000000 000 8 469,7 8 570,3 8 570,3
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 469,7 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 1600000000 000 8 469,7 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 8 469,7 8 570,3 8 570,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
управлению функционированием и развитием системы 
образования»

901 0709 1660100000 000 3 657,8 3 591,4 3 591,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 657,8 3 591,4 3 591,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 439,7 3 439,3 3 439,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660111010 240 217,1 151,1 151,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 1,0 1,0 1,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
обработке информации и мониторингу качества образования»

901 0709 1660200000 000 4 811,9 4 978,9 4 978,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 811,9 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 466,7 4 598,5 4 598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 343,2 378,4 378,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 2,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98 165,3 98 962,1 99 978,1
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1001 1800000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800200000 000 6 739,8 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 6 629,4 6 652,6 6 652,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1001 1800210570 320 6 629,4 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 000 110,4 110,4 110,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 110,4 110,4 110,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 83 907,4 90 587,0 91 603,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

901 1003 1800200000 000 83 907,4 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 20 741,5 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249100 240 262,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1800249100 320 20 479,3 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 43 656,4 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800249200 240 547,1 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 43 109,3 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 19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

901 1003 1800252500 240 248,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 19 124,1 19 765,0 19 763,0
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Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 18002R4620 000 136,5 0,0 0,0

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

901 1003 18002R4620 240 1,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 18002R4620 310 134,6 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 1003 2000000000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

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

901 1003 2000100000 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья

901 1003 20001L0200 000 0,0 1 082,0 2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 20001L0200 320 0,0 1 082,0 2 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 518,1 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 518,1 1 612,1 1 612,1

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

901 1006 1800100000 000 50,0 116,0 116,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

901 1006 1800170010 000 50,0 116,0 116,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800170010 320 50,0 116,0 116,0

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

901 1006 1800200000 000 5 917,5 575,4 575,4

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

901 1006 1800210640 000 528,0 528,0 528,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 528,0 528,0 528,0
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 1 386,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 905,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249100 240 481,5 0,0 0,0

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 1006 1800249200 000 3 955,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 786,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 1 168,9 0,0 0,0

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

901 1006 1800270020 000 47,4 47,4 47,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800270020 320 47,4 47,4 47,4

Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих 
общественных организаций»

901 1006 1800300000 000 1 073,7 514,7 514,7

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой 
помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 1 073,7 514,7 514,7

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

901 1006 1800370040 630 1 073,7 514,7 514,7

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
культурно-массовых мероприятий»

901 1006 1800400000 000 473,2 406,0 406,0

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

901 1006 1800470050 000 473,2 406,0 406,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 473,2 406,0 406,0
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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 3,7 0,0 0,0

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 3,7 0,0 0,0

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

901 1006 1800610720 240 3,7 0,0 0,0

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 314,7 3 452,2 3 452,2
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 400,0 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 2 400,0 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 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300110120 000 2 400,0 2 500,0 2 500,0

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

901 1201 0300110120 240 2 400,0 2 500,0 2 500,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 914,7 952,2 952,2
Муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 1202 0300000000 000 914,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300100000 000 914,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 000 914,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 240 914,7 952,2 952,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

901 1301 0000000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

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

901 1301 0500000000 000 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 3 895,2 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 3 895,2 3 893,4 3 893,4

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 3 895,2 3 893,4 3 893,4
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 707,2 1 726,5 1 725,2
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 973,9 971,4 970,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 973,9 971,4 970,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 973,9 971,4 970,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 973,9 971,4 970,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 7000011010 120 873,4 898,3 898,3

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

912 0103 7000011010 240 99,5 72,1 70,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

912 1001 1800000000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800200000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800210570 000 733,3 755,1 755,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

912 1001 1800210570 320 733,3 755,1 755,1

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

913 0106 7000011010 000 857,7 856,6 855,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 677,2 680,9 680,9

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

913 0106 7000011010 240 180,5 175,7 175,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 850,4 875,5 875,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 850,4 875,5 875,5

Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск

919 0000 0000000000 000 627 478,7 590 915,3 603 123,5

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

919 0106 0000000000 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

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

919 0106 0500000000 000 7 801,4 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 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

919 0106 0500511010 000 7 801,4 8 070,4 8 070,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 0500511010 120 6 829,0 7 024,8 7 024,8

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

919 0106 0500511010 240 972,4 1 045,6 1 045,6

Образование 919 0700 0000000000 000 534 764,2 504 619,6 515 986,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 217 480,0 214 804,0 219 624,9
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0701 1600000000 000 217 480,0 214 804,0 219 624,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском 
округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 176 550,6 175 415,1 179 782,1

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

919 0701 1610100000 000 63 725,6 60 834,1 60 834,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 63 725,6 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 36 088,1 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 27 637,5 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 000 112 825,0 114 581,0 118 948,0

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 000 110 855,0 112 532,0 116 817,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 63 875,0 64 841,3 67 310,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 46 980,0 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 1 970,0 2 049,0 2 131,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 119,3 1 164,2 1 210,8
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 850,7 884,8 920,2
Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 34 603,0 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 18 489,3 17 900,5 17 900,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 489,3 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 134,3 3 052,7 3 052,7
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Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 355,0 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 16 113,7 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 15 783,7 15 900,0 16 340,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 905,9 1 920,0 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 877,8 13 980,0 14 367,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного, 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 приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

919 0701 1620245320 000 330,0 343,0 356,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 45,0 46,7 48,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 285,0 296,3 308,1
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 6 326,4 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 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 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 496,4 1 496,4 1 496,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 704,0 704,0 704,0
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 4 126,0 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 4 126,0 3 045,0 3 045,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 540,0 2 205,0 2 205,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 586,0 840,0 840,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 223 072,8 203 287,1 209 859,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0702 1600000000 000 223 072,8 203 287,1 209 859,3

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 216 452,8 198 673,6 202 833,7

Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0702 1620100000 000 55 023,5 51 733,6 51 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 55 023,5 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 609,8 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 413,8 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 000 145 634,3 146 940,0 151 100,1
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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 0702 1620245310 000 138 508,3 139 529,0 143 392,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 183,7 20 332,4 20 895,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 118 324,6 119 196,6 122 497,3
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 7 126,0 7 411,0 7 707,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 508,0 528,3 549,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 618,0 6 882,7 7 158,0
Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

919 0702 1620300000 000 15 795,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 15 795,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 430,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 365,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков 
и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 0,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 0,0 200,0 200,0

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

919 0702 1640110000 000 0,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 0,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 6 620,0 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 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 1 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 110,0 110,0 110,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 930,0 930,0 930,0
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 5 580,0 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 5 580,0 3 373,5 5 785,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 960,0 2 083,5 4 495,6
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 4 620,0 1 290,0 1 290,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 59 573,4 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 18 136,6 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 18 136,6 18 334,6 17 990,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования»

919 0703 0640100000 000 17 565,6 15 852,5 15 852,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 17 565,6 15 852,5 15 852,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 17 565,6 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 0,0 21,4 52,0

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

919 0703 0640210000 000 0,0 21,4 52,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 0,0 21,4 52,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 0,0 50,0 75,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей

919 0703 0640310000 000 0,0 50,0 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 0,0 50,0 75,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

919 0703 0640400000 000 0,0 1 910,7 990,7

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

919 0703 0640410000 000 0,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 0,0 1 910,7 990,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0703 0640500000 000 571,0 500,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 571,0 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 571,0 500,0 1 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня информированности 
населения о деятельности учреждения»

919 0703 0640600000 000 0,0 0,0 20,0

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

919 0703 0640610000 000 0,0 0,0 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640610000 610 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0703 1600000000 000 41 436,8 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 39 786,8 32 820,2 32 820,2

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования»

919 0703 1630100000 000 39 786,8 32 820,2 32 820,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 39 786,8 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 16 950,1 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 22 836,7 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 1 650,0 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 000 190,0 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 190,0 560,0 560,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 190,0 560,0 560,0
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 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 1 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 750,0 750,0 750,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 710,0 710,0 710,0
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 17 131,4 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0707 1600000000 000 17 131,4 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 16 411,4 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 16 411,4 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630210000 000 511,9 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 511,9 0,0 0,0
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 4 455,4 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 455,4 4 224,8 4 224,8
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 7 654,7 7 960,9 8 279,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 654,7 7 960,9 8 279,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 3 789,4 4 301,3 4 301,3

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 789,4 4 301,3 4 301,3
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 720,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650100000 000 430,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650110000 000 430,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650110000 620 430,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 290,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0709 1600000000 000 17 506,6 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 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и 
безопасного функционирования образовательных организаций»

919 0709 1660300000 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 17 506,6 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 506,6 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 48 657,0 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 48 657,0 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 48 657,0 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории 
городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 9 740,6 10 024,5 10 916,5

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

919 0801 0610100000 000 9 299,9 8 689,4 8 689,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 9 299,9 8 689,4 8 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 9 299,9 8 689,4 8 689,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
обновлению библиотечных фондов»

919 0801 0610200000 000 130,0 130,0 970,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов

919 0801 0610210000 000 130,0 130,0 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 130,0 970,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек»

919 0801 0610300000 000 50,0 397,7 397,7

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

919 0801 0610310000 000 50,0 397,7 397,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 50,0 397,7 397,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек»

919 0801 0610400000 000 260,7 807,4 807,4

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

919 0801 0610410000 000 260,7 807,4 807,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 260,7 807,4 807,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня профессиональной подготовки 
специалистов муниципальных библиотек»

919 0801 0610500000 000 0,0 0,0 52,0
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Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной подготовки специалистов муниципальных 
библиотек

919 0801 0610510000 000 0,0 0,0 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610510000 610 0,0 0,0 52,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов»

919 0801 0620000000 000 5 095,2 5 178,8 5 178,8

Основное мероприятие «Организация деятельности 
муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций»

919 0801 0620100000 000 4 476,7 4 369,6 4 369,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 4 476,7 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 476,7 4 369,6 4 369,6
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
сохранности музейных фондов»

919 0801 0620200000 000 241,6 566,5 566,5

Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 241,6 566,5 566,5
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 241,6 566,5 566,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0620300000 000 206,9 222,2 222,2

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 206,9 222,2 222,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 206,9 222,2 222,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
развитию новых видов деятельности, форм обслуживания»

919 0801 0620400000 000 170,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания

919 0801 0620410000 000 170,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620410000 610 170,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения»

919 0801 0620600000 000 0,0 20,5 20,5

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

919 0801 0620610000 000 0,0 20,5 20,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620610000 610 0,0 20,5 20,5
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества»

919 0801 0630000000 000 33 821,3 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 23 631,3 24 688,5 24 688,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0630113010 000 23 631,3 24 688,5 24 688,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 23 631,3 24 688,5 24 688,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских фестивалей-конкурсов»

919 0801 0630400000 000 0,0 271,0 220,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов

919 0801 0630410000 000 0,0 271,0 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 0,0 271,0 220,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

919 0801 0630500000 000 2 722,7 861,7 861,7

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

919 0801 0630510000 000 2 722,7 861,7 861,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 722,7 861,7 861,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0630600000 000 3 204,8 3 349,1 3 349,1

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 3 204,8 3 349,1 3 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 3 204,8 3 349,1 3 349,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий»

919 0801 0630700000 000 4 262,5 4 800,0 4 800,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 4 262,5 4 800,0 4 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 262,5 4 800,0 4 800,0
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 64,2 66,1 66,1
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 64,2 66,1 66,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 64,2 66,1 66,1

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

919 1001 1800200000 000 64,2 66,1 66,1
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Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
городского округа Карпинск

919 1001 1800210570 000 64,2 66,1 66,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 64,2 66,1 66,1

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 36 191,9 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 36 191,9 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 36 191,9 28 985,6 28 985,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Карпинск»

919 1101 0710000000 000 30 288,3 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710100000 000 27 326,3 25 885,6 25 885,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 326,3 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 326,3 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 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 2 600,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 600,0 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 0,0 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 0,0 10,0 10,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710310000 620 0,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования»

919 1101 0710400000 000 362,0 450,0 450,0

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

919 1101 0710410000 000 362,0 450,0 450,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 362,0 450,0 450,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
повышению профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту»

919 1101 0710500000 000 0,0 40,0 40,0

Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции специалистов по физической культуре и спорту

919 1101 0710510000 000 0,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 0,0 40,0 40,0
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов 
спорта на территории городского округа Карпинск»

919 1101 0720000000 000 5 903,6 0,0 0,0

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

919 1101 0720100000 000 5 415,8 0,0 0,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс 
в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

919 1101 0720110000 000 5 415,8 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных 
объектов на территории городского округа Карпинск»

919 1101 0720400000 000 487,8 0,0 0,0

Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 487,8 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 487,8 0,0 0,0

Всего расходов:   1 108 281,6 962 339,4 959 943,4

Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/2

№ 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Код

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 11 491,0 0 0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 20 000,0 0 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 31 491,0 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 - 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 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 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 50 154,1 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 091 424,8 - 983 447,7 - 992 678,2

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 141 578,9 983 447,7 992 678,2

№ 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах рублей 

на 2018 год на 2019 год на 2020 
год

1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»

0100000000 22 973,9 22 703,2 22 968,2

2
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0200000000 3 702,2 1 900,0 2 480,0

3
Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0300000000 4 915,1 5 259,6 5 259,6

4
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

0400000000 730,0 1 000,0 1 000,0

5
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

0420000000 730,0 1 000,0 1 000,0

6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

0500000000 11 696,6 11 963,8 11 963,8

7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0600000000 67 443,6 67 508,2 68 004,8

8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 9 740,6 10 024,5 10 916,5

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 5 095,2 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 33 821,3 33 970,3 33 919,3

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

0640000000 18 786,6 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 36 191,9 28 985,6 28 985,6

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

0710000000 30 288,3 28 985,6 28 985,6

14
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск»

0720000000 5 903,6 0,0 0,0

15
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0800000000 162,4 226,8 272,4

16
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1000000000 15 185,3 13 169,6 8 782,3

17
Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1100000000 15 036,7 14 341,8 10 100,0

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

1200000000 52 065,0 35 285,5 37 387,3

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

1300000000 128 282,6 34 164,3 34 002,5

20

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

1500000000 39 664,8 37 906,5 38 231,1

21
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1600000000 525 097,4 494 855,3 506 566,9

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 176 550,6 175 415,1 179 782,1
23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 251 055,8 232 817,1 237 431,1

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/2
 

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
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24

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

1630000000 56 198,2 49 307,2 49 625,7

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

1640000000 0,0 200,0 200,0

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

1650000000 15 316,4 11 678,9 14 091,0

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

1660000000 25 976,4 25 437,0 25 437,0

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

1700000000 5 759,0 5 026,6 5 055,2

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

1800000000 100 512,8 98 701,3 98 699,3

30

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

1900000000 2 000,0 26 810,0 26 810,0

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

2000000000 0,0 1 082,0 2 100,0

32
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
городском округе Карпинск на 2018-2022 годы»

2100000000 22 547,8 12 180,1 1 891,2

33

Муниципальная программа «Предупреждение банкротства (несостоятельности) и 
вывод из него муниципальных унитарных предприятий городского округа Карпинск на 
2018-2020 годы»

2200000000 500,0 0,0 0,0

 Всего расходов:   1 054 467,1 913 070,2 910 560,2

Приложение № 8
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/2
Программа муниципальных заимствований

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

Номер 
строки

Наименование муниципального 
заимствования городского округа Карпинск

Объем привлечения,
в тысячах рублей

Объем средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга, в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 год на 2020 год на 2018 год на 2019 год на 2020 год
1 Кредиты, привлекаемые 

от кредитных организаций 
20 

000,0 0 0 31 491,0 0 0
2 Кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 1 806,3 1 806,3 1 806,3
ВСЕГО 20 

000,0 0 0 33 297,3 1 806,3 1 806,3

р Е Ш Е Н И Е  № 22/3
от 29.03.2018 г.                                                                 ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение о порядке 
назначения и выплате пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение 
о порядке назначения и выплате пенсий за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке назначения и выплате пен-
сий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы городского округа Кар-
пинск, утвержденное Решением Думы городского округа Карпинск 
от 26.01.2017г. № 7/3 (в редакции Решения Думы от 25.05.2017 г. 
№ 12/7) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Для исчисления размера пенсии за выслугу лет для лиц, 

установленных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения при-
нимается оклад по занимаемой должности на день достижения 
пенсионного возраста или на день увольнения с муниципальной 
службы, если на день увольнения имелось право на назначение 
пенсии за выслугу лет, по выбору лица, обратившегося за ее уста-
новлением.»;

2) пункт 13 дополнить предложениями следующего содержа-
ния:

«Пенсия за выслугу лет выплачивается с применением рай-
онного коэффициента, установленного для городского округа Кар-
пинск.

При выезде получателя пенсии за выслугу лет в другую мест-
ность в пределах Свердловской области на новое постоянное ме-
сто жительства, для которой установлен иной размер районного 
коэффициента, размер пенсии за выслугу лет выплачивается с 
учетом районного коэффициента, установленного для местности 
по новому постоянному месту жительства.

При выезде получателя пенсии за выслугу лет в другой субъ-
ект Российской Федерации либо за пределы Российской Феде-
рации на новое постоянное место жительства размер пенсии за 
выслугу лет выплачивается без учета районного коэффициента.

Прекращение выплаты районного коэффициента либо его из-
менение производится со дня выезда на новое постоянное место 
жительства.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано извещать 
орган местного самоуправления, в котором он замещал муници-
пальную должность, должность муниципальной службы об изме-
нении постоянного места жительства не позднее 5 календарных 
дней со дня выезда на новое постоянное место жительства.»;

3) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Распоряжение органа местного самоуправления о назначе-

нии пенсии за выслугу лет должно содержать фамилию, имя, от-
чество заявителя, замещаемую им должность на дату увольнения 
с муниципальной должности, должности муниципальной службы, 
дату назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу 
лет в процентном выражении от ежемесячного должностного окла-
да, применяемого при назначении пенсии за выслугу лет.»;

4) в приложении 1 к Положению слова «7/6» заменить словами 
«7/3»;

5) в приложении 1 к Положению слова «государственных 
должностей государственной службы Российской Федерации, му-
ниципальных должностей, государственных должностей субъек-
тов Российской Федерации, государственных должностей государ-
ственной службы субъектов» заменить словами «государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных 
должностей, должностей государственной службы». 
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р Е Ш Е Н И Е  №  22/4
от 29.03.2018 г.                                                                 ГО Карпинск

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Думы 
городского округа Карпинск и членов их семей 

на официальном сайте городского округа Карпинск 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 8 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», с частью 4 пункта 6 статьи 12-1 Закона Свердловской 
области от 20.02.2009г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», 

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Думы городского округа Карпинск и членов их семей на 
официальном сайте городского округа Карпинск и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного са-
моуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск             А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск         В.В.Гутаренко

Утвержден
Решением Думы городского округа Карпинск

от 29.03.2018 г. № 22/4

ПОрЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов 

Думы городского округа Карпинск и членов их семей 
на официальном сайте городского округа Карпинск 

и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения 
сведений   о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы городского округа 
Карпинск (далее - депутаты), их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте городского округа Карпинск 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
официальный сайт) и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массо-
вой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности депутату, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-
ход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах,   об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка)  о доходах депутата, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи депутата;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации депутата лица, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супру-
ге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных депутатами, обеспечивается аппаратом 
Думы городского округа Карпинск в соответствии с Регламентом 
предоставления информации на официальный сайт городского 
округа Карпинск.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка,  размещаются на официальном сайте городского 
округа Карпинск в течение четырнадцати рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для их подачи.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера размещаются в табличной фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. При представлении депутатом уточненных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
соответствующие изменения вносятся в размещенные на сайте 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после 
окончания срока, установленного для представления уточненных 
сведений.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера предоставляются средствам 
массовой информации в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления запроса с соблюдением требований установленных насто-
ящим Порядком.

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на официальном сайте и их представление средствам 
массовой информации для опубликования, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение све-
дений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике   городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

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

Глава городского округа Карпинск                             А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                        В.В.Гутаренко
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Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

 депутатов Думы городского округа Карпинск и членов их семей на официальном сайте городского округа Карпинск 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Думы городского округа и членов их семей за период
с 1 января ____ по 31 декабря ____

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  

Место 
работы, 

должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транс-
портные 
средства 

(вид,
 марка)

Декла-
рированный 

годовой 
доход  (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники)*

вид 
объекта

вид 
собст-

венности

площадь 
(кв. м)

страна 
распо-

ложения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
распо-

ложения

1.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

2.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

Городской  округ  Карпинск
Публичные  слушания

рЕШЕНИЕ  №  1
от 05.04.2018 г.                                                               ГО Карпинск

О проекте решения Думы городского округа Карпинск
«О внесении изменений в Устав городского округа 

Карпинск»

Рассмотрев проект Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Карпинск»,   ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, По-
рядком участия граждан в обсуждении проекта Устава,  внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Карпинск и учё-
та их предложений,  

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Решения Думы «О внесении изменений в 
Устав городского округа Карпинск» с учетом изменений.

2. Рекомендовать депутатам Думы на очередном заседании 
Думы городского округа Карпинск принять Решение Думы «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Карпинск».

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск.

Председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Думы 
городского округа Карпинск         В.В. Гутаренко

АДМИНИСТрАЦИЯ 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224  
от 06.03.2018 г.                                                                    г. Карпинск 

Об утверждении типовой формы договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, 

заключаемого на срок, не превышающий 24 часов

В целях регулирования отношений по распоряжению муни-
ципальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом городского округа Карпинск, Решением Думы городского 
округа Карпинск от 15.07.2010  № 34/2 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке управления и распоряжения имуществом, принад-
лежащим на праве собственности городскому округу Карпинск», 
Решением Думы городского округа Карпинск от 28.06.2012 № 5/8 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления в арен-
ду муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа Карпинск», Администрация городского округа 
Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовую форму договора аренды муниципально-
го недвижимого имущества, заключаемого на срок, не превышаю-
щий 24 часов (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов
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Приложение 
к постановлению Администрации  

городского округа Карпинск 
от 06.03.2018 г.  № 224

ДОГОВОр  
аренды муниципального недвижимого имущества, 
заключаемый на срок, не превышающий 24 часов

 
 г. Карпинск   «___» ____________ 
201___ г. 

_______________________________________________________
_______, именуемое(ая) далее «Арендодатель», ИНН__________, 
ОГРН______________, адрес (место нахождения):______________, 
в лице _________________________,  действующего(ей) на осно-
вании__________________, с одной стороны,  
и  __________________________________________________
________________________________, именуем______  далее 
«Арендатор», ИНН _________, ОГРН___________, адрес  (место 
нахождения):___________________________________, в лице 
___________________________, действующего(ей) на основании 
_________________________________, с другой стороны,  заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПрЕДМЕТ ДОГОВОрА

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арен-
датор принять во временное возмездное владение и пользо-
вание муниципальное недвижимое имущество - нежилое по-
мещение (часть нежилого помещения), номер на поэтажном 
плане ___________ этажа: ______,  расположенное по адресу: 
____________________________ (далее по тексту договора – 
Объект), с целевым назначением - _________________________
___________________________.

Общая площадь сдаваемого в аренду Объекта –  _________ 
кв.м.

1.2. Объект является собственностью городского окру-
га Карпинск, учтен в реестре объектов муниципальной соб-
ственности городского округа Карпинск и закреплен за Арен-
додателем на праве оперативного управления на основании 
___________________________. Согласие собственника на сдачу 
в аренду Объекта получено (письмо Администрации ГО Карпинск 
от ________ № _____).

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента его 
подписания, а Объект  переданным с момента подписания сторо-
нами акта его передачи (Приложение № 1 к настоящему договору).

2. АрЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОрЯДОК рАСЧЕТОВ
2.1. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в 

размере _______ рублей. 
2.2. Арендная плата зачисляется на счет Арендодателя.

3. СрОКИ
3.1. Срок договора исчисляется с момента его заключения и 

прекращается исполнением всех обязательств сторон по договору. 
3.2. Объект передается в аренду Арендатору на срок с ____ 

часов _____ минут «___» __________ по ____ часов _____ минут 
«____» __________.

4. ПрАВА СТОрОН
4.1. Арендодатель  имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть договор, если переданный по до-

говору Объект, или его часть, используется не по назначению, или 
используется с нарушением условий договора аренды, или пере-
дана в пользование другим лицам без согласия Арендодателя, а 
также в случаях неисполнения Арендатором своих обязанностей 
по настоящему договору;

4.1.2. В любое время осуществлять проверку состояния и по-
рядок использования арендуемого Объекта.

4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1. В период действия договора размещать рекламные бу-

клеты (афиши, объявления) или иным образом информировать 
население городского округа Карпинск о своей деятельности, осу-
ществляемой на Объекте;

4.2.2. Пользоваться санитарно-техническими комнатами и по-
мещениями, расположенными в здании ______________, а также 
размещенным в них оборудованием.

5. ОбЯЗАННОСТИ СТОрОН
5.1. Арендодатель обязан:

5.1.1. Передать Арендатору Объект в состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с заявленным Арендатором це-
левым назначением;

5.1.2. Ознакомить Арендатора с правилами нахождения в зда-
нии ___________, требованиями пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности.

5.1.3. По окончании срока аренды принять Объект от Аренда-
тора по акту передачи (Приложение № 2 к настоящему договору).

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать Объект исключительно по прямому назна-

чению в соответствии с условиями настоящего договора;
5.2.2. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю 

арендную плату;
5.2.3. Обеспечивать сохранность и эксплуатацию в соответ-

ствии с установленными техническими требованиями инженерных 
сетей, оборудования, коммуникаций и иного имущества Арендода-
теля, расположенных в Объекте, или связанных с его использова-
нием. В случае порчи инженерных сетей, оборудования, коммуни-
каций и иного имущества Арендодателя  возмещать ему убытки в 
полном объеме в течении 3-х суток;

5.2.4. Соблюдать технические и санитарные нормы, требова-
ния пожарной и антитеррористической безопасности во время на-
хождения в здании _____________;

5.2.5. Размещать рекламные буклеты (афиши, объявления) 
о своей деятельности в Объекте только в строго отведенных для 
данной цели местах (тумбы для объявлений, информационные 
щиты). Нести ответственность за невыполнение данного пункта в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

5.2.6. Обеспечивать безопасность осуществления своей дея-
тельности в Объекте;

5.2.7. Не допускать захламления или загораживания помеще-
ний, коридоров здания ______________, в котором арендуется 
Объект, а также мест общего пользования. Немедленно  извещать 
Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевремен-
но принимать все возможные меры по предотвращению угрозы 
дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.

5.2.8. Не сдавать Объект иным лицам, как в целом, так и ча-
стично в субаренду без письменного разрешения Арендодателя.

5.2.9. В случае прекращения договора передать  Объект Арен-
додателю по акту передачи.

6 .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОрОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий договора виновная сторона обязана возместить другой 
стороне причиненные убытки.

7. ПрОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, ре-

гулируются действующим гражданским законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении договора, рассма-

триваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компе-
тенцией.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон.

 
8. ПрИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОрУ

Акт приема Объекта от Арендодателя к Арендатору (Прило-
жение № 1)

Расчет арендной платы.
Акт приема объекта от Арендатора к Арендодателю (Прило-

жение № 2).

9. АДрЕСА И рЕКВИЗИТЫ СТОрОН

 АрЕНДОДАТЕЛЬ           АрЕНДАТОр
  

10. ПОДПИСИ СТОрОН

     Арендодатель             Арендатор

_______________________ 
Должность, Ф.И.О.

М.П. М.П. 

_______________________ 
Должность, Ф.И.О.
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Приложение № 1 
к договору аренды муниципального недвижимого имущества, 

заключаемого на срок, не превышающий 24 часов, 
от ________

АКТ ПрИЕМА ОбЪЕКТА 
ОТ АрЕНДОДАТЕЛЯ К АрЕНДАТОрУ

 
г. Карпинск                   «___» __________201___ г.

___________________________________________________
_________________________, именуемое(ая) далее «Арендода-
тель», ИНН__________, ОГРН______________, адрес (место на-
хождения):_____________________________________________, 
в лице _________________________,  действующего(ей) на осно-
вании__________________, с одной стороны,  

 и  ________________________________________________
__________________________________, именуем______  далее 
«Арендатор», ИНН _________, ОГРН___________, адрес  (место 
нахождения):___________________________________, в лице 
___________________________, действующего(ей) на основании 
_________________________________, с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора аренды нежилых по-
мещений (части нежилых помещений) от «____»_____________ 
201____ года Арендодатель передал, а Арендатор принял во 
временное владение и пользование за плату Объект: нежилое 
помещение (часть нежилого помещения), номер на поэтажном 
плане __________ этажа: ______,  расположенное по адресу: 
________________________ (далее по тексту договора – Объект), 
с целевым назначением - __________________________________
__________________________.

Общая площадь сдаваемого в аренду Объекта –  _________ 
кв.м.

2. Техническое состояние Объекта удовлетворительное, соот-
ветствует условиям Договора аренды нежилых помещений (части 
нежилых помещений) от «____»_____________ 201__ года.

3. Настоящий Акт приема составлен в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

АрЕНДОДАТЕЛЬ СДАЛ:  АрЕНДАТОр ПрИНЯЛ:

Приложение № 2 
к договору аренды муниципального недвижимого имущества, 

заключаемого на срок, не превышающий 24 часов, 
от ________

АКТ ПрИЕМА ОбЪЕКТА 
ОТ АрЕНДАТОрА К АрЕНДОДАТЕЛЮ

 
г. Карпинск               «___» __________201___ г.

__________________________________________________
__________________________, именуемое(ая) далее «Арендо-
датель», ИНН__________, ОГРН______________, адрес (место 
нахождения):___________________________________________, 
в лице _________________________,  действующего(ей) на осно-
вании__________________, с одной стороны,  

 и  ________________________________________________
__________________________________, именуем______  далее 
«Арендатор», ИНН _________, ОГРН___________, адрес  (место 
нахождения):___________________________________, в лице 
___________________________, действующего(ей) на основании 
_________________________________, с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора аренды нежилых по-
мещений (части нежилых помещений) от «____»_____________ 
201__ года Арендатор передал, а Арендодатель принял Объект: 
нежилое помещение (часть нежилого помещения), номер на по-
этажном плане _____ этажа: ______,  расположенное по адресу: 

________________________________________ (далее по тексту 
договора – Объект), с целевым назначением - _______________
___________________.

Общая площадь сдаваемого в аренду Объекта –  _________ 
кв.м.

2. Техническое состояние Объекта удовлетворительное, соот-
ветствует условиям Договора аренды нежилых помещений (части 
нежилых помещений) от «____»_____________ 201___ года.

3. Настоящий Акт приема составлен в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

АрЕНДАТОр СДАЛ:                АрЕНДОДАТЕЛЬ ПрИНЯЛ:

_______________________ 
Должность, Ф.И.О.

М.П. М.П. 

_______________________ 
Должность, Ф.И.О.

_______________________ 
Должность, Ф.И.О.

М.П. М.П. 

_______________________ 
Должность, Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 257
от 16.03.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О Порядке предоставления субсидии в апреле
2018 годаюридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим перевозку пассажиров по социально значимым 
маршрутам на территории городского округа  

Карпинск, в целях возмещения недополученных  
доходов, возникших в связи с низкой наполняемостью 

автомобильного транспорта общего пользования

В целях возмещения недополученных доходов, возникших в 
связи с низкой наполняемостью автомобильного транспорта об-
щего пользования, юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим перевозку пассажиров по социально 
значимым маршрутам на территории городского округа Карпинск 
в  апреле 2018 года, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления в апреле 2018 года суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров по социально значимым 
маршрутам на территории городского округа Карпинск, в целях 
возмещения недополученных доходов, возникших в связи с низкой 
наполняемостью автомобильного транспорта общего пользования 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2018 
года.

3. Опубликовать данное постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

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

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 16.03.2018 г.  № 257

ПОрЯДОК
предоставления субсидии в апреле 2018 года

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждения) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров по социально 
значимым маршрутам на территории городского округа 

Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильно-

го транспорта общего пользования

1. Общие положения
Порядок предоставления в апреле 2018 года субсидии юри-
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дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям) и индивидуальным предпринимателям (далее – По-
рядок), разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положений п. 7, ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг", на основании Решения Думы 
городского округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», Муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённой 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
20.01.2016 г. № 44, постановления Администрации городского 
округа Карпинск от 28.12.2017 года № 1947  «Об организации 
транспортного обслуживания населения по социально значимым 
маршрутам пассажирским автомобильным транспортом на 2018 
год».

1.1. Целью предоставления субсидии является создание ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению город-
ского округа Карпинск и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация городского округа Карпинск (далее – ГРБС).

1.3. Муниципальное казённое учреждение «Управление 
коммунального хозяйства» является подведомственным учрежде-
нием Администрации городского округа Карпинск, осуществляю-
щим прием документов, предусмотренных настоящим Порядком, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям (далее - Главный рас-
порядитель как получатель бюджетных средств).

1.4. Получателями субсидии по перевозке пассажиров по со-
циально значимым маршрутам на территории городского округа 
Карпинск по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом являются юридические лица 
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-
ные предприниматели, прошедшие конкурсный отбор в порядке, 
определённом Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 01.12.2014 г. № 2041 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на право осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования по город-
ским и пригородным маршрутам на территории городского округа 
Карпинск» и заключившие с Администрацией городского округа 
Карпинск Договор на право осуществления пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования по город-
ским и пригородным маршрутам на территории городского округа 
Карпинск (далее Договор), а также соответствующие следующим 
критериям по итогам Конкурса:

- отсутствие ДТП с пострадавшими, произошедших по вине 
перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, предшеству-
ющего проведению конкурса, за каждое ДТП в расчете на одно 
транспортное средство (автомобильный транспорт);

- отсутствие ДТП с материальным ущербом, произошедших 
по вине перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, пред-
шествующего проведению  конкурса, за каждое ДТП в расчете на 
одно транспортное средство (автомобильный транспорт);

-  отсутствие нарушений Правил дорожного движения, совер-
шенных перевозчиком (работником перевозчика) в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждое нарушение в 
расчете на одно транспортное средство (автомобильный транс-
порт);

- отсутствие нарушений условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией), совершенных перевозчиком 
(работниками перевозчика) в течение года, предшествующего 
проведению конкурса, за каждое нарушение в расчете на одно 
транспортное средство;

- наличие водительского стажа перевозчика (средний для 
работников перевозчика) в качестве водителя пассажирского 
транспорта категории "D" (автомобильный транспорт) не менее 2 
лет;

- средний срок эксплуатации транспортных средств, с исполь-
зованием которых будут осуществляться пассажирские перевозки 
не старше 8 лет;

- наличие кондукторского состава;
- наличие собственных производственных мощностей и техно-

логического оборудования;
- наличие возможностей ежедневного контроля технического 

состояния автотранспортных средств перед выходом на линию и 
проведения периодического технического обслуживания и ремон-
та автотранспортных средств;

- наличие режима труда и отдыха водителей транспортных 
средств;

- наличие технического контроля за регулярностью движения 
транспортных средств по маршрутам.

1.5. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям) и индивидуаль-
ным предпринимателям (далее – получатели субсидии) на безвоз-
мездной и безвозвратной основе.

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии.

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск на текущий финансовый год, 
предусмотренных Решением Думы городского округа Карпинск от 
21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2.2. Субсидия предоставляется Получателям субсидии после 
заключения с главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств Соглашения о предоставлении субсидии в целях воз-
мещения недополученных доходов, возникших в связи с низкой 
наполняемостью автомобильного транспорта общего пользования 
(далее по тексту Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления администрации 
городского округа Карпинск от 04.05.2017 г. № 15.

2.3. Для заключения Соглашения юридические лица (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальные пред-
приниматели предоставляют  главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств   следующие документы:

2.3.1. Заявление о заключении Соглашения о предоставлении 
субсидии (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

2.3.2. Справку  об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов (по коду КНД 1120101) по состоянию 
на конец месяца предшествующего месяцу заключения Соглаше-
ния;

2.3.3.  Выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату подачи документов для 
заключения Соглашения;

2.3.4. Справку об отсутствии просроченной задолженности по 
арендной плате перед бюджетом городского округа Карпинск, вы-
данную Администрацией городского округа Карпинск;

2.3.5. Копию заключенного Договора на право осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по городским и пригородным маршрутам на террито-
рии городского округа Карпинск;

2.3.6. Копию приказа по предприятию о закреплении автобуса 
за маршрутом;

2.3.7. Согласованная Администрацией городского округа Кар-
пинск стоимость перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском и пригородном сообщении.

2.4. Все справки и копии заверяются подписью руководителя 
и печатью юридических лиц (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Поряд-
ка, должны быть сложены в перечисленной последовательности, 
иметь сквозную нумерацию, прошиты, скреплены печатью и со-
держать опись.

2.6. Получатели субсидии на момент заключения Соглашения, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

2.6.1. У Получателей субсидии должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

2.6.2. У Получателей субсидии должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет городского округа 
Карпинск, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
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в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом городского округа 
Карпинск;

2.6.3. Получатели субсидии - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.6.4. Получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

2.6.5. Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета городского округа Карпинск на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего 
Порядка. 

2.7. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в срок не более 10 календарных дней с момента получе-
ния документов, указанных в п. 2.3. Порядка производит их про-
верку.

2.8. По результатам проведенной проверки документов, ука-
занных в п. 2.3. настоящего Порядка и соблюдения требований, 
указанных в п. 2.6., заключается Соглашение между Главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств и Получателем 
субсидии при условиях соответствия документов, представленных 
юридическими лицами (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальными предпринимателями  документам, ука-
занным в п. 2.3. и соответствия  юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимате-
лей требованиям, указанным в п. 2.6.

2.9. Основаниями для отказа юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям в  заключение Соглашения на предоставление субсидии 
является:

2.9.1. Несоответствие документов, представленных юриди-
ческими лицами (за исключением муниципальных учреждений) и 
индивидуальными предпринимателями  документам, указанным в 
п. 2.3. или не предоставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов и несоответствие  юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей требованиям, указанным в п. 2.6.;

2.9.2. Недостоверность предоставленной информации.
2.10. Для получения субсидии Получатели субсидии ежеме-

сячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют Главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на возмещение недо-
полученных доходов, возникших в связи с низкой наполняемостью 
автомобильного транспорта общего пользования (Приложение  
№ 1 к настоящему Порядку);

- суточные диспетчерские отчёты о фактически выполненных 
рейсах за отчётный период, подписанные руководителем юриди-
ческого лица, индивидуальным предпринимателем;

- сведения о доходах, полученных от продажи льготных биле-
тов за отчетный месяц, заверенные руководителем юридическо-
го лица, индивидуальным предпринимателем (в случае продажи 
льготных билетов);

- расчёт размера субсидии, рассчитанный по формулам:
2.10.1. Для маршрутов: № 7 «Кирпичный завод»; № 107  

«п. К. Печи»;  № 105 «п. Кытлым» - рассчитывается по формуле:

С = Чм * Кр * Цб - Д, где:
С - размер субсидии;
Чм  - число сидячих мест в автобусе (число сидячих мест в ав-

тобусе принято в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
автобуса» и приказом по предприятию о закреплении автобуса за 
маршрутом);

Кр - фактическое количество выполненных рейсов в соответ-
ствии с графиком движения пассажирского транспорта по соци-
ально значимым маршрутам; 

Цб - цена билета (в соответствии с п. 2.1.14 Договора);
Д - фактические доходы от продажи билетов.

2.10.2. Для маршрутов:  № 106 «п. Веселовка»; Сады «Ряби-
нушка»;  № 108 «п. Сосновка»;  № 108 «п. Сосновка через п. Княсь-
па»; Сады «154 квартал»  - рассчитывается по формуле:

С = (Чм* ДПпос * Кр * Цбп) + (Чм *ДПгор * Кр * Цбг) – (Дбп + Дбг 
+ Длп+ Слп), где:

С - размер субсидии;
Чм  - число сидячих мест в автобусе (число сидячих мест в ав-

тобусе принято в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
автобуса» и приказом по предприятию о закреплении автобуса за 
маршрутом);

ДПпос; ДПгор - доля пассажиров до места назначения (до по-
селка и по городу и до садов соответственно); 

Кр - фактическое количество выполненных рейсов в соответ-
ствии с графиком движения пассажирского транспорта;

Цбп - цена билета до поселка (в соответствии с п. 2.1.14  
Договора);

Цбг - цена билета по городу (в соответствии с п. 2.1.14 Дого-
вора);

Дбп  -  фактические доходы от проданных билетов до поселка;
Дбг - фактические доходы от проданных билетов по городу и 

до садов; 
Длп - фактические доходы от проданных льготных (социаль-

ных) проездных билетов за отчетный месяц;
Слп - размер субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов, возникших в связи с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже 
льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего 
пользования за отчетный месяц по конкретному маршруту.

В связи с разной стоимостью билета до места назначения чис-
ло мест  определяется пропорционально исходя из факта преды-
дущего периода (года) и составляет: 

- на период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г.: 66 % - по городу;  
34 % -  до пос. Веселовка;

- на  период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г.: 5 %  - до пос. Анти-
пинский; 95 % - до пос. Сосновка;

- на  период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018г. : 5 %  - до пос. Анти-
пинский; 82 % - до пос. Сосновка; 13 % - до п. Княсьпа.

2.10.2.  Счёт – после проверки полноты и достоверности пре-
доставленных документов.

2.11. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в течение 3 рабочих дней с момента получения докумен-
тов проводит их проверку. 

2.12. Субсидии Получателю субсидии предоставляются в 
апреле 2018 года в размере лимитов бюджетных обязательств до-
веденных на эти цели до главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств.

 2.13. Субсидии Получателю субсидии не выплачиваются в 
случае превышения лимитов.

2.14. Основанием для отказа в предоставлении субсидии По-
лучателю субсидии является:

2.14.1. Несоответствие представленных Получателем субси-
дии документов требованиям, определенным  п.  2.6. настоящего 
Порядка, или  не предоставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов; 

2.14.2. Недостоверность представленной Получателем субси-
дии информации;

2.14.3.  Отсутствие у Главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств остатков не использованных лимитов бюджет-
ных обязательств.

2.15. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в течение 1 рабочего дня после проведенной проверки 
документов направляет в Финансовое управление администрации 
городского округа Карпинск заявку на кассовый расход с приложе-
нием подтверждающих документов (Соглашение, расчет размера 
субсидий, счет)  на перечисление средств с лицевого счёта Глав-
ного распорядителя как получателя бюджетных средств на расчёт-
ный счёт Получателя субсидии. 

2.16. Финансовое управление администрации городского окру-
га Карпинск на основании предоставленной главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств заявки на кассовый рас-
ход в течение 2-х рабочих дней производит перечисление средств 
с лицевого счёта Главного распорядителя как получателя бюджет-
ных средств на расчётный счёт Получателя субсидии в пределах 
доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждённых в установленном порядке на цели, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Порядка. 

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на рас-
четные или корреспондентские счета в учреждениях Централь-
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Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)____________   _________   __________________                        
Исполнитель 

"__" ___________ 20__ г.  

ного банка Российской Федерации или кредитных организациях 
Получателя субсидии, указанные в Соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Показатель результативности установлен Муниципальной 

программой «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 20.01.2016г. № 44 - Количество вы-
полненных рейсов по социально-значимым маршрутам.

3.2. Отчет о достижении значений показателей результатив-
ности предоставляется юридическими лицами (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальными предпринимате-
лями в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным 
месяцем по форме Приложение № 2,  к настоящему Порядку.

3.3. В случае не предоставления Получателем субсидии Отче-
та о достижении значений показателей результативности в сроки 
указанные в Порядке главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств имеет право приостановить выплату субсидии до 
момента получения и проверки вышеуказанных документов.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных 

средств обеспечивает целевой характер использования предусмо-
тренных бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по маршрутам движения автомобильного 
транспорта общего пользования на территории городского округа 
Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, возник-
ших в связи с  низкой наполняемостью автомобильного транспор-
та общего пользования.

4.2.  ГРБС, Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств  и Контрольный орган городского округа  Карпинск осу-
ществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии Получателями субсидии.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, 
установленных при предоставлении субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных  Главным распорядителем как по-
лучателем бюджетных средств и уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля,  по письменному требованию  
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Карпинск 
в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования. При не возврате субсидий в указанный срок 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в бюд-
жет городского округа Карпинск в судебном порядке. 

4.3.1. В случае нарушения срока возврата субсидии главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств вправе взы-
скать с Получателя субсидии  5% от заявленной суммы за каждый 
день просрочки.

4.3.2. В случае установления ГРБС, Главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств, Контрольным органом город-
ского округа Карпинск нарушений Получателя субсидии, целей и 
порядка предоставления субсидий, а также нарушения условий 
«Договора» главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств вправе производить уменьшение размера субсидии за ка-
ждое выявленное нарушение на 10% от заявленной получателем 
субсидии суммы, но не более 70%. 

4.3.3. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в 
установленный срок Получателем субсидии, главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств обращается в суд с тре-
бованием о взыскании неосновательного обогащения.

4.3.4. В случае, если Получателем субсидии не достигнуты 
установленные значения показателя результативности предостав-
ления субсидии, объем субсидии, предоставляемой Получателю 
субсидии, в текущем финансовом году, сокращается с учетом фак-
тического значения показателя.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии в апреле 2018 года 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 
по социально значимым маршрутам на территории городского 

округа Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного 

транспорта общего пользования

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН)

зарегистрированная
_______________________________________________________

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации)

в лице _________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени 
и в интересах организации)

действующего на основании _______________________________

_______________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)

просит заключить Соглашение (предоставить субсидию на)_____
______________________________________________________                                              

(наименование цели)

Прилагаемые документы:
_______________________________________________________

______________________________________________________

Руководитель организации ________   __________________  
                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      ___________     ____________________
                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 
"__"______20___ года

МП                                            

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии в апреле 2018 года 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 
по социально значимым маршрутам на территории городского 

округа Карпинск, в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с низкой наполняемостью автомобильного 

транспорта общего пользования

N 
п/п

Наиме-
нование 

пока-
зателя 

Наиме-
нование 
проекта 
(мероп-
риятия)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плано-
вое 
значе-
ние 
показа-
теля 

Достиг-
нутое 
значение 
показателя 
по состо-
янию 
на отчет-
ную дату

Про-
цент 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 
откло-
ненияНаиме-

нование
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность: __________________________________________

(должность)           (подпись)      (расшифровка подписи)
  ____________   _________   __________________                        

(должность)           (ФИО)                     (телефон)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
от 20.03.2018 г.                                                                    г. Карпинск

Об определении размера вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского 

округа Карпинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам Российской Федерации», Уставом городского 
округа Карпинск, в целях сохранности автомобильных дорог, воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Карпинск вследствие превышения 
допустимой массы транспортного средства, установленной поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверж-
дении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» 
согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Расчеты, начисления и взимание платы в счет возмещения 
вреда, а также возврат указанных средств осуществлять в соот-
ветствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск
от 20.03.2018 г. № 282

рАЗМЕр
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Карпинск вследствие превышения 

допустимой массы транспортного средства

Превышение 
допустимой массы 

(процентов)

Размер вреда

(руб. на 100 км)

До 10 3083,94
Свыше 10 до 20 3526,83
Свыше 20 до 30 3969,20
Свыше 30 до 40 4412,09
Свыше 40 до 50 4854,45
Свыше 50 до 60 5296,82

Свыше 60 рассчитывается по формуле, приведенной в мето-
дике расчета размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, являющейся приложением 
к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Российской Федерации»

печатном издании для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 302
от  26.03.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения, расположенных 

на территории городского округа Карпинск

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы»,  приказом Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2017 
г. № 215 «О порядке проведения инвентаризации дворовых терри-
торий, общественных территорий,  уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, представленных 
для их размещения, расположенных на территории муниципаль-
ных образований Свердловской области, Администрация город-
ского округа Карпинск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по 
проведению инвентаризации дворовых территорий, обществен-
ных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, представленных для их размеще-
ния, расположенных на территории городского округа Карпинск.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения инвентаризации дворовых террито-

рий, общественных территорий, уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, на территории городского округа Карпинск 
(приложение №1);

2.2. Состав муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых территорий, обществен-
ных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, на территории городского округа Карпинск (приложение №2);

2.3 График проведения инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения, расположенных на территории городского округа 
Карпинск (приложение №3).

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи (Бурков О.В.).

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 
от  26.03.2018 г.   № 302

ПОрЯДОК
проведения инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных  жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения, расположенных 

на территории городского округа Карпинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организа-

ции и проведения инвентаризации дворовых территорий, обще-
ственных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, на территории городского округа Карпинск.

1.2. Целью проведения инвентаризации является определе-
ние перечня дворовых территорий, общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, расположен-
ных на территории городского округа Карпинск, оценки и анализа 
текущего (технического) состояния, выявление территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве, для включения в Муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в го-
родском округе Карпинск на 2018-2022 годы».

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

инвентаризация – выявление, учет, картографирование, опре-
деление и оценка текущего (качественного и количественного) 
состояния дворовых территорий и общественных территорий, а 
также потребности в работах по благоустройству указанных тер-
риторий; 

дворовая территория – совокупность территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и авто-
мобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образу-
ющие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам;

общественная территория - территория муниципального об-
разования, которая постоянно доступна для общего пользования, 
в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, 
сквер, мемориал, парк и иная территория муниципального обра-
зования, используемая населением муниципального образования 
бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для обще-
ния, отдыха, занятия спортом и т.п.);

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, 
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния 
дворовых и общественных территорий (включая создание, приоб-
ретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, 
ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объ-
ектов и элементов на них расположенных);

паспорт благоустройства – итоговый документ установленной 
формы, содержащий инвентаризационные данные о территории 
и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и 
определение работ по благоустройству.

 1.4. Инвентаризация дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
расположенных на территории городского округа Карпинск, осу-
ществляется не реже одного раза в три года.

1.5. Инвентаризация дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, расположенных на территории городского округа Карпинск, 
осуществляется Администрацией городского округа Карпинск при 
участии следующих представителей:

дворовых территорий – при участии собственников помеще-
ний в многоквартирных домах и представителей, ответственных 
за управление и содержание общего имущества многоквартирных 
домов с учетом выбранного способа управления многоквартирных 
домов;

общественных территорий – при участии представителей от-
делов архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 
по управлению муниципальным имуществом, представителей об-

щественности и представителей депутатского корпуса;
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения, расположенных на территории 
городского округа Карпинск, – при участии собственника (предста-
вителя собственника).

2. Муниципальная инвентаризационная комиссия 
2.1. Для проведения инвентаризации создается муниципаль-

ная инвентаризационная комиссия (далее – Комиссия), состав ко-
торой утверждается постановлением Администрации городского 
округа Карпинск.

2.2. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:
1) проведение инвентаризации дворовых территорий, обще-

ственных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, на территории городского округа Карпинск;

2) предоставление результатов инвентаризации на бумажном 
носителе секретарю Комиссии для оформления паспорта благоу-
стройства.

2.3. Секретарь Комиссии:
1) оформляет паспорта благоустройства в электронном виде и 

на бумажном носителе на основании сведений, предоставленных 
членами Комиссии по итогам инвентаризации;

2) регистрирует паспорта благоустройства;
3) актуализирует паспорта благоустройства в случае измене-

ния данных о дворовой или общественной территории и располо-
женных на ней объектах и элементах, указанных в паспорте;

4) после регистрации паспорта благоустройства осуществляет 
внесение результатов инвентаризации в государственную инфор-
мационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 

2.4. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком 
проведения инвентаризации.

В графике указывается дата, время и место проведения ин-
вентаризации.

Не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения график 
проведения инвентаризации размещается на официальном сайте 
городского округа Карпинск в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в средствах массовой информации и дово-
дится до управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами на территории городского округа Карпинск.

3. Порядок проведения инвентаризации
3.1. Инвентаризация проводится путем натурального обследо-

вания территории и расположенных на ней элементов. 
3.2  При проведении инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, расположенных на территории городского округа 
Карпинск (далее – объекты инвентаризации), осуществляется:

определение границ дворовой и общественной территории 
(при определении границ территории целесообразно учитывать 
границы сформированных земельных участков, стоящих на када-
стровом учете, а также границы участков, предусмотренных проек-
тами межевания территории; 

не допускается пересечение границ с другими территориями 
или установление границ, приводящее к образованию бесхозяй-
ственных объектов);

выявление фактического наличия объектов инвентаризации, 
их характеристик;

формирование единой базы данных об установленном обору-
довании на объектах инвентаризации;

определение технического состояния объектов инвентариза-
ции и возможности их эксплуатации;

проведение визуального и функционального осмотра оборудо-
вания (элементов), расположенного на объектах инвентаризации 
с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности (необ-
ходимо описать все элементы (оборудование) благоустройства);

отражение наличия технической и организационной докумен-
тации по соблюдению правил эксплуатации оборудования (па-
спорта, инструкции, журналы осмотров);

приведение учетных данных в соответствие с фактическими 
параметрами объектов инвентаризации;

выявление собственников (владельцев) объектов инвентари-
зации и пользователей;

выявление владельцев земельных участков, на которых рас-
положены объекты инвентаризации (за исключением дворовой 
территории).



59�МВ  Городского округа Карпинск � №  36  апреля 2018 г., пятница

3.3. Инвентаризация дворовой территории проводится в от-
ношении многоквартирного дома, расположенного на территории 
городского округа Карпинск, при условии, что дом не включен в 
государственные и (или) муниципальные программы, предусма-
тривающие мероприятия по переселению граждан и сносу много-
квартирного дома.

4. Порядок оформления результатов инвентаризации
4.1 По результатам инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, расположенных на территории городского 
округа Карпинск, оформляется паспорт благоустройства на каж-
дый объект инвентаризации, по форме утвержденной Приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 05.07.2017 №215 «О Порядке проведе-
ния инвентаризации дворовых территорий, общественных терри-
торий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, рас-
положенных на территории муниципальных образований Сверд-
ловской области».

4.2 В части дворовой территории допускается оформление па-
спорта благоустройства на группу многоквартирных домов, имею-
щих общую придомовую территорию.

4.3 В паспорте благоустройства отображается следующая ин-
формация:

о собственниках земельных участков, образующих обществен-
ную территорию;

о собственниках земельных участков, находящихся в границах 
дворовой территории (в случае если земельный участок относится 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартир-
ных домах, рекомендуется указать 

об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, распо-
ложенной в таком многоквартирном доме);

границы и общая площадь (в квадратных метрах) земельных 
участков, формирующих территорию объекта инвентаризации;

ситуационный план;
перечень адресов многоквартирных домов, образующих дво-

ровую территорию; 
вид общественной территории (площадь, набережная, парк, 

сквер, иное);
перечень нежилых объектов капитального строительства, соо-

ружений, расположенных в границах дворовой территории;
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в гра-

ницах территории;
имеющееся в наличии и планируемое к размещению оборудо-

вание (элементы) благоустройства и его характеристики (тексто-
вые комментарии);

сведения о текущем состоянии (в том числе общий уровень 
благоустройства – состояние дорожного покрытия, освещен-

ность территории, наличие и состояние малых архитектурных 
форм и иное);

сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 
территорий;

нанесение объектов благоустройства на карту (паспорт реко-
мендуется сопровождать картографическими материалами).

4.4. Новый паспорт дворовой территории разрабатывается 
в случае образования новой дворовой территории, разделения 
существующей дворовой территории на несколько дворовых тер-
риторий, объединения нескольких дворовых территорий, а также в 
случае отсутствия утвержденного паспорта на дворовую террито-
рию. 

Во всех остальных случаях проводится актуализация суще-
ствующего паспорта.

4.5. Актуализация паспорта благоустройства проводится в 
случае изменения данных о территории и расположенных на ней 
объектах и элементах, указанных в паспорте.

4.6. Паспорта благоустройства хранятся в отделе по управ-
лению имуществом администрации городского округа Карпинск 
в течение сроков их хранения, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами.

4.7. Результаты инвентаризации вносятся в государственную 
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства по-
средством ручного ввода данных с использованием графическо-
го интерфейса в модуле «Формирование современной городской 
среды» государственной информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства, доступный пользователю с функцией «Ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный на ведение про-
граммы «Формирование современной городской среды».

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 
     от  26.03.2018 г.    № 302

Состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
и общественных территорий городского округа Карпинск.

Председатель комиссии:  
Заместитель Главы администрации по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, транспорту, энергетики и связи 

Секретарь комиссии 
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта, энергетики и связи Администрации городского 
округа Карпинск

Члены комиссии:  
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Админи-

страции городского округа Карпинск
Начальник отдела по управлению имуществом Администра-

ции городского округа Карпинск
Директор Муниципального казенного учреждения «Управле-

ние коммунального хозяйства»

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 
от  26.03.2018 г.    № 302

График проведения инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения, расположенных

 на территории городского округа Карпинск
      

№ 
п/п

Наименование территории подлежащей 
инвентаризации  (с указанием вида 

территории, местоположения)

Дата и время проведения 
инвентаризации

Дворовые территории
1 ул. Мира, д. 45, 45а, 47; ул. 8 Марта, 

д. 36; ул. М. Горького, д. 14а
29 марта 2018 года 
08.00-09.00

2 ул. Некрасова,  д. 81, ул. Лермонтова, 
д. 17

29 марта 2018 года 
08.00-09.00

3 ул. Максима Горького, д. 13; 
ул. 8 Марта, д. 32

29 марта 2018 года 
08.00-09.00

4 ул. Луначарского, д. 114 29 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

5 ул. Мира, д. 14 29 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

6 ул. Почтамтская, д. 4 29 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

7 ул. Ленина, д. 120, 122, 124 29 марта 2018 года 
10.00-11.00

8 ул. Луначарского, д. 124, 126; 29 марта 2018 года 
10.00-11.00

9 ул. Мира, д. 8 29 марта 2018 года 
10.00-11.00

10 ул. Горняков, д. 39 29 марта 2018 года 
11.00-12.00

11 ул. Почтамтская, д.23, 25; ул. 
Луначарского, д.123; ул. Горняков,  д. 40

29 марта 2018 года 
11.00-12.00

12 ул. Ленина, д. 118 29 марта 2018 года 
11.00-12.00

13 ул. Ленина, д. 88а 29 марта 2018 года 
13.00-14.00

14 ул. Ленина, д. 110; пер. Школьный, д.1 29 марта 2018 года 
13.00-14.00

15 ул. Челюскинцев, д.40 29 марта 2018 года 
13.00-14.00

16 ул. Луначарского, д. 128, 128а, ул. 
Мира, д. 6;

29 марта 2018 года 
14.00-15.00

17 ул. Луначарского, д. 130; ул. Мира, д. 4; 
ул. Уральская, д.40

29 марта 2018 года 
14.00-15.00

18 ул. 8 Марта, д. 43; ул. Некрасова, д. 
83, 85

29 марта 2018 года 
14.00-15.00

19 ул. Ленина, д. 114; ул. Серова, д.13 29 марта 2018 года 
15.00- 16.00
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20 ул. Почтамтская, д. 31, 33, 35 29 марта 2018 года 
15.00- 16.00

21 ул. Мира, д. 34, 36, 36а, 38, 38а, 40; ул. 
Луначарского, д. 86, 90а, 92, 94; 
ул. Лермонтова, д. 8, 10, 12;

30 марта 2018 года 
08.00-09.00

22 ул. Попова, д. 12, 12а; ул. Луначарского, 
д.80, 82, 84;  ул. Мира, д. 42, 44;

30 марта 2018 года 
08.00-09.00

23 ул. Мира, д. 64, 66; ул. Колхозная, 
д. 51, 53; ул. Лесопильная, д. 69

30 марта 2018 года 
08.00-09.00

24 ул. Мира, д. 65, 65а, 67; ул. 
Карпинского, д. 28, ул. 8 Марта, д. 60

30 марта 2018 года
09.00 – 10.00

25 ул. Куйбышева, д. 52 30 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

26 ул. Мира, д. 68 30 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

27 ул. 8 Марта, д. 48, 50, 52; 
ул. Попова, д. 14; ул. Мира, д. 55, 57, 
ул. Свердлова, д. 14

30 марта 2018 года 
10.00-11.00

28 ул. 8 Марта, д.40, 42, 44, 46; ул. Мира, 
д. 51, 53;    ул. Лермонтова, д.14

30 марта 2018 года 
10.00-11.00

29 ул. Мира, д. 30 30 марта 2018 года 
10.00-11.00

30 ул. Мира, д. 70 30 марта 2018 года 
11.00-12.00

31 ул. Карпинского, д. 19; ул. 8 Марта, 
д. 54, 56, 58

30 марта 2018 года 
11.00-12.00

32 ул. 8 марта, д. 79; ул. Карпинского, 
д. 30; ул. Некрасова, д. 41

30 марта 2018 года 
11.00-12.00

33 ул. Мира, д. 55, 57, 59; ул. Свердлова, 
д. 14; ул. 8 Марта, д. 48, 50, 52; 
ул. Попова, д. 14

30 марта 2018 года 13.00-
14.00

34 ул. Мира, д. 48, 50, 50а, 52; 
ул. Карпинского, д. 17

30 марта 2018 года 
13.00-14.00

35 ул. Карпинского, д. 11, 13, 15; 
ул. Луначарского, д.70, 72

30 марта 2018 года 
13.00-14.00

36 ул. Луначарского, д. 74, 74а 30 марта 2018 года 
14.00-15.00

37 ул. Луначарского, д.76, 78, 78а; 
ул. Свердлова, д. 7

30 марта 2018 года 
14.00-15.00

38 ул. Луначарского, д. 58, 60; 
ул. Куйбышева, д. 32; 
ул. Карпинского, д. 18, 20. 20а

30 марта 2018 года 
14.00-15.00

39 ул. Куйбышева, д. 34, 36, 38 30 марта 2018 года 
15.00- 16.00

40 ул. Карпинского, д. 24, 26; ул. Мира, 
д. 54, 54а, 56; ул. Куйбышева, д. 40, 42

30 марта 2018 года 
15.00- 16.00

41 ул. Мира, д. 81; ул. Лесопильная, д.71; 31 марта 2018 года 
08.00-09.00

42 ул. Мира, д. 87, 89, 91; 
ул. Пролетарская, д.66

31 марта 2018 года 
08.00-09.00

43 ул. Советская, д. 115, 113/1, 113/2, 113/3 31 марта 2018 года 
08.00-09.00 

44 ул. Первомайская, д. 61 31 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

45 ул. Советская, д. 96 31 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

46 ул. 8 Марта, д. 74 31 марта 2018 года 
09.00 – 10.00

47 ул. Мира, д. 80, 84; 31 марта 2018 года 
10.00-11.00

48 ул. Малышева, д. 45, 47, 49 31 марта 2018 года 
10.00-11.00

49 ул. Свободы, д. 104, 139, 141; 31 марта 2018 года 
10.00-11.00

50 ул. Мира, д.72; ул. Трудовая, д.40 31 марта 2018 года 
11.00-12.00

51 ул. Лесопильная, д. 137, 139 31 марта 2018 года 
11.00-12.00

52 ул. Мира, д. 93, 95, 97; ул. Свободы, 
д. 73

31 марта 2018 года 
11.00-12.00

53 ул. Ким, д.17 31 марта 2018 года 
13.00-14.00

54 пр. Нахимова, д. 22, 24, 26, 28 31 марта 2018 года 
13.00-14.00

55 пр. Нахимова, д. 20; ул. Лесопильная, 
д. 44

31 марта 2018 года 
13.00-14.00

56 ул. 8 Марта, д. 66, 68 31 марта 2018 года 
14.00-15.00

57 ул. 8 Марта, д. 70; ул. Пролетарская, 
д. 69, 71; ул. Мира, д. 83, 85

31 марта 2018 года 
14.00-15.00

58 ул. Мира, д. 62 31 марта 2018 года 
14.00-15.00

59 ул. Мира, д. 74, 76 31 марта 2018 года 
15.00- 16.00

60 ул. Лесопильная, д. 12 31 марта 2018 года 
15.00- 16.00

Общественная территория
1 Площадь Славы 30 марта 2018 года 

15.00- 16.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 336 
от 29.03. 2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Карпинск от 27.09.2016 г. № 1541 

«О порядке отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ на территории 

городского округа Карпинск» (в редакции от 10.03.2015 г. 
№ 350)

Во исполнение статьи 49,50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 25,39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, в целях организации исполнения уголов-
ных наказаний в виде обязательных и исправительных работ, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 27.09.2016 г. № 1541 «О порядке отбывания осужден-
ными наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории городского округа Карпинск» (в редакции от 10.03.2015 
г. № 350) (далее -постановление) следующие изменения:

1.1. П. 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Рекомендовать руководителям учреждений (организаций, 

предприятий), осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Карпинск, независимо от организационно-право-
вой формы, содействовать в предоставлении рабочих мест осу-
жденным к исправительным  работам»;

1.2. П. 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Рекомендовать индивидуальным предпринимателям осу-

ществ-ляющим деятельность на территории городского округа 
Карпинск, при наличии вакансий, осуществлять трудоустройство 
осужденных, не имеющих основного места работы, для отбывания 
наказания в виде исправительных работ»;

1.3. П.4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4.При наличии вакантных мест и с согласия руководителей 

учреждений (организаций, предприятий), осуществляющих дея-
тельность на территории городского округа Карпинск, не указан-
ных в Приложении № 4, разрешить осужденным отбывать наказа-
ние в данных учреждениях (организациях, предприятиях)».

2.   Приложение № 1 к постановлению «Положение о порядке 
взаимодействия Администрации городского округа Карпинск, фи-
лиала по Карпинскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области, руководителей учреждений (орга-
низаций, предприятий) при отбывании осужденными наказания в 
виде обязательных и исправительных работ на территории город-
ского округа Карпинск» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

3. Приложение № 2 к постановлению «Перечень видов обяза-
тельных работ, определенных для отбывания осужденными нака-
зания в виде обязательных работ на территории городского округа 
Карпинск» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоя-
щему постановлению).

4. Приложение № 3 к постановлению «Перечень учреждений 
(организаций, предприятий) для отбывания осужденными наказа-
ния в виде обязательных работ (по согласованию с руководите-
лями учреждений, организаций, предприятий)» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

5. Приложение № 4 к постановлению «Перечень учреждений 
(организаций, предприятий) для отбывания осужденными наказа-
ния в виде исправительных работ (по согласованию с руководите-
лями учреждений, организаций, предприятий)» изложить в новой 
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редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).
6. Направить настоящее постановление руководителям уч-

реждений (организаций, предприятий), указанным в приложении 
№ 3 к настоящему постановлению, для обеспечения совместно с 
филиалом по Карпинскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Свердловской области исполнения приговоров судов в 
отношении лиц, осужденных к исправительным или обязательным 
работам, и проживающих в городском округе Карпинск.

7. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной по-
литике Алфёрову Ж.О.

 
Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 29.03. 2018 г.  № 336

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия Администрации городского 
округа Карпинск, филиала по Карпинскому городскому 

округу ФКУ УИИ ГУФСИН россии по Свердловской области, 
руководителей учреждений (организаций, предприятий) 

при отбывании осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ на территории

 городского округа Карпинск

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уго-
ловным и Уголовно-исполнительным кодексами Российской Фе-
дерации для урегули-рования отношений между Администрацией 
городского округа Карпинск (далее Администрация), филиалом 
по Карпинскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области (далее – Инспекция), руководителями уч-
реждений (организаций, предприятий) при использовании на них 
труда граждан, осужденных к отбыванию наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ.

2. Обязательные работы являются мерой наказания граждан 
и заключаются в выполнении осужденными в свободное от основ-
ной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных 
работ по месту жительства осужденных в учреждениях (организа-
циях, предприятиях) определённых органами местного самоуправ-
ления.

3. Исправительные работы являются мерой уголовного на-
казания осужденных граждан и заключаются в трудоустройстве 
осужденного, не имеющего основного места работы, в учрежде-
ния  (организации, предприятия)  независимо от их организацион-
но-правовой формы.

4. Обязательные и исправительные работы отбываются в уч-
реждениях (организациях, предприятиях) (далее Объекты) на тер-
ритории городского округа Карпинск, определённых Администра-
цией  по согласованию с Инспекцией.

5. Перечень видов обязательных работ, определенных для от-
бывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 
территории городского округа Карпинск, указан в Приложении № 2.

6. К обязательным работам не могут быть отнесены работы, 
связанные с необходимостью срочной ликвидации аварий, стихий-
ных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требу-
ющих специальной подготовки работников, а также их квалифика-
ционных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

7. Осужденные к отбыванию обязательных работ направляют-
ся на Объект Инспекцией.

8. Руководители Объектов, на которых планируется использо-
вать труд осужденных к обязательным работам, определяют объ-
ём работ и организуют рабочие места.

9. Руководители Объектов при поступлении осужденного к 
обяза-тельным работам обязаны:

- обеспечить условия и охрану труда осужденных;
- учитывать время, отработанное осужденным;
- контролировать качество и объёмы выполненных работ;
- незамедлительно извещать Инспекцию о наличии претен-

зий к лицам, отбывающим обязательные работы, по нарушению 
ими порядка отбывания наказания, по невыполнению или некаче-
ственному выполнению порученной работы;

- по запросу Администрации или Инспекции предоставить не-
обходимую информацию о работе на Объекте осужденных    к от-

быванию обязательных работ.
Осужденные к исправительным работам оформляются на ра-

боту посредством заключения трудового договора согласно ст. 56 
ТК РФ, а также им обеспечивается оплата труда не менее МРОТ.

10. При выполнении запланированных на Объекте работ в 
полном объёме, до истечения срока, установленного осужденно-
му к отбыванию обязательных работ, руководство Объекта должно 
информировать Инспекцию о необходимости перевода осужден-
ного гражданина на другой Объект.

11. Инспекция информирует Администрацию об отказе руко-
водства Объекта принятия осужденного, направленного для от-
бывания обязательных работ (осужденного, не имеющего места 
работы и направленного для отбывания исправительных работ). 

12. В случае возникновения необходимости проведения обя-
зательных (исправительных) работ на другом Объекте по согласо-
ванию с Инспекцией осужденные могут быть переведены на этот 
Объект.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 29.03. 2018 г.  № 336.

ПЕрЕЧЕНЬ 
видов обязательных работ, определенных для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ на тер-
ритории городского округа Карпинск 

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий органи-
заций и учреждений, улиц.

2.  Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
3.  Благоустройство и очистка территорий автобусных остано-

вок.
4. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и подъ-

ездных путей.
5.  Земляные работы.
6.  Окраска элементов благоустройства дорог.
7. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для до-

рожной техники.
8.  Благоустройство кладбищ.
9.  Благоустройство историко-архитектурных памятников.
10. Выполнение неквалифицированных работ в учреждениях 

и в организациях.
11. Косметический ремонт зданий и помещений.
12. Общестроительные работы.
13. Уборка производственных и служебных помещений:
- влажное подметание и мытье лестничных площадок и мар-

шей, холлов, вестибюлей, коридоров, подсобных помещений;
- влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, 

отопительных приборов, перил;
- очистка чердаков и подвалов от мусора;
- сбор и перемещение мусора в установленное место.
14. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных, 

газовых, канализационных и других коммуникаций.
15. Участие в строительстве жилья и реконструкции жилого 

фонда, а также объектов социально-культурного назначения.
16. Работы по очистке канализационных сетей.
17. Сборка мебели.
18. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
19. Все виды сельскохозяйственных работ и заготовка сель-

хозпродукции.
20. Другие виды работ, не требующих предварительной про-

фессиональной подготовки и имеющих социально полезную на-
правленность.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 29.03. 2018 г.  № 336.

ПЕрЕЧЕНЬ 
учреждений (организаций, предприятий) для отбывания осу-

жденными наказания в виде обязательных работ 

№ 
п/п Название ФИО 

руководителя Адрес Телефон

1 2 3 4 5
1. ГАУ «КЦСОН

г. Карпинска»

Филимонова 
Галина 

Евгеньевна

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Советская, д. 109

3-47-55
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№ 
п/п Название ФИО 

руководителя Адрес Телефон

1 2 3 4 5
2. ГАУ «КЦСОН

г. Карпинска»

Филимонова 
Галина 

Евгеньевна

Свердловская 
область,  

г. Карпинск, 
ул. Советская,  

д. 109

3-47-55

3. ГБУЗ СО 
«Карпинская 

ЦГБ»

Штах  
Евгений 

Владимирович

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 34

3-50-15

4. МАУ «Карпинский 
спортивно-

оздоровительный 
комплекс»

Резван 
Евгений 

Иванович

Свердловская 
область,  

г. Карпинск, 
ул. Карпинского, 

д. 2 в

3-35-48,

3-50-14

5. МУП «Ресурс» Лим  
Виктор 

Борисович

Свердловская 
область,  

г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 2

3-36-10,

2. ГБУЗ СО 
«Карпинская 

ЦГБ»

Штах 
 Евгений 

Владимирович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 34

3-50-15

3. МАУ «Карпинский 
спортивно-
оздорови- 
тельный 

комплекс»

Резван 
Евгений 

Иванович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Карпинского, 

д. 2 в

3-35-48,

3-50-14

4. МУП «Ресурс» Лим  
Виктор 

Борисович

Свердловская  
область,  

г. Карпинск 
ул. Серова, д. 2

3-36-10,

5. ООО 
«Управляющая 

компания «Дом»

Пильников 
Александр 
Юрьевич

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 2

3-30-10

6. Собор

Иоанна 
Богослова

Иерей 
Виктор  
Эрлих

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Советская, д. 4

3-56-71

7. ГКУ СО

«Карпинское 
лесничество»

Грачев 
Анатолий 

Александрович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Советская, д. 98

3-40-02

8. МКУ «Управление 
гражданской 
защиты ГО 
Карпинск»

Брянцев  
Антон 

Борисович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Луначарского,  

д.88

3-06-06

9. ГУП СО 
«Карпинский 

хлебокомбинат»

Чинилов 
Григорий 

Григорьевич

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. М. Горького, 1

3-37-50

3-37-38

10. Учреждения 
культуры и спорта

Макерова 
Лариса 

Владимировна

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Мира, 63

2-20-
04(2011)

11. Отдел 
управления 

сельским 
населенным 

пунктом Сосновка

Абашев  
Радим 

Ахлюллович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
пос. Сосновка, 

ул. Центральная, 36

6-63-23

12. Отдел 
управления 

сельским 
населенным 

пунктом  Кытлым

Семенко 
Алексей 

Федорович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск,  
пос. Кытлым, 

ул. Пушкина, 7 а

6-11-41

13. Храм во имя 
Иконы Казанской 
Божией матери

Шубинов  
Антон 

Александрович

Свердловская  
область, 

г. Карпинск, 
ул. Первомайская,  

д.61 

3-42-70

Приложение № 4
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 29.03. 2018 г.  № 336.

ПЕрЕЧЕНЬ 
учреждений (организаций, предприятий) для отбывания
осужденными наказания в виде исправительных работ 

6. ООО 
«Управляющая 

компания «Дом»

Пильников 
Александр 
Юрьевич

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 2

3-30-10

7. ГКУ СО

«Карпинское 
лесничество»

Грачев 
Анатолий 

Александрович

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Советская,  

д. 98

3-40-02

8. ГУП СО 
«Карпинский 

хлебокомбинат»

Чинилов 
Григорий 

Григорьевич

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул.М.Горького, д.1

3-37-50

3-37-38

9. ОАО «КЭМЗ» Саттаров 
Радик 

Иблиаминович

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Карпинского, д.1

3-28-51

10. ООО «Новый 
стиль»

Щебланов 
Алексей 

Павлович

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул.Чайковского, д.37

3-42-16,

2-28-14

11. ООО 
«Рябинушка»

Веймер   
Наталья 

Александровна 

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Советская, д.15

3-38-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 341
от 29.03. 2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласногарантированному перечню услуг по погребению

на территории городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по согласованию с госу-
дарственными учреждениями «Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области», «Свердлов-
ским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации» и Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области, Администрация городского округа  
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.02.2018 года стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории городского округа Карпинск с учетом  районного коэф-
фициента (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Карпинск 
от 25.04.2017 года № 546 «Об утверждении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории городского округа Карпинск» с 01.02.2018 
года признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И.Гурья-
нова.

 Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов
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Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 29.03. 2018 г.  № 341

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

на территории городского округа Карпинск с учетом  районного коэффициента с 01.02.2018 года

Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
* - Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 33;
** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганный, изготовлен-

ный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в 
транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);

*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в крематории) в пределах муниципального 
образования без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка надгробного знака; При кремации 
тела (останков) умершего – предание тела (останков) умершего огню с последующей выдачей урны с прахом. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению (статья 9 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ),руб.

Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
невозможности осуществить ими погребение  (статья 12 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ)

№ 
П/П Наименование услуг Всего

в том числе:

№ 
П/П Наименование услуг Всего

в том числе:
возмещаемых 
отделениями 
Пенсионного 
Фонда РФ; 

Фонда 
социального 
страхования 
РФ, бюджета 
субъекта РФ

возмещаемых 
отделениями 
Пенсионного 

Фонда РФ; Фонда 
социального 

страхования РФ, 
бюджета субъекта 

РФ

возмещаемых 
за счёт средств 

местного 
бюджета

1
Оформление докуентов 
необходимых для 
погребения*

бесплатно бесплатно 1

Оформление 
документов 
необходимых для 
погребения

бесплатно бесплатно бесплатно

2

Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения**

3 103,81 3 103,81
2 Облачение тела 2 672,85 0,00 2 672,85

3 Предоставление 
гроба 3 103,81 3 103,81 0,00

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище*** 524,29 524,29 4

Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище

1 992,67 524,29 1 468,38

4
Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом)****

3 213,47 3 213,47 5 Погребение 3 213,47 3 213,47 0,00

 ИТОГО:

6 841,57 
(шесть 
тысяч 

восемьсот 
сорок один 

рубль                   
57 копеек)

6 841,57                
(шесть тысяч 

восемьсот 
сорок один 

рубль                   
57 копеек)

  

10 982,80                 
(десять 
тысяч 

девятьсот 
восемьдесят 
два рубля, 
80 копеек)

6 841,57                 
(шесть тысяч 

восемьсот сорок 
один рубль               
57 копеек)

4 141,23             
(четыре тысячи 
сто сорок один 

рубль   
23 копейки)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  360 
от  05.04.2018 г.                                                             г. Карпинск

Об утверждении реестра автобусных остановок
на территории городского округа Карпинск

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
ва городского округа Карпинск, утверждённого Решением Думы 
городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными 
изменениями и дополнениями), Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр автобусных остановок на территории го-
родского округа Карпинск (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 19.07.2016 года № 1110 «Об утверждении Реестра автобусных 
остановок на территории городского округа Карпинск» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов
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    Приложение  к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск                                               

 от 05.04.2018 г. № 360
реестр автобусных остановок на территории городского округа Карпинск

№ п/п
Место расположения автобусной остановки

Название автобусной остановки
  сторона

1 2 3 4 5
город Карпинск

1

ул. Мира

Мира, 62  четная «Универсам»
2 Мира, 62 нечетная «Универсам»
3 Мира. 69 нечетная «Кинотеатр «Урал»
4 Мира, 69   четная «Школа № 6»
5 Мира, 44  четная «Седой Урал»
6 Мира, 57 нечетная «Седой Урал»
7 Мира, 43  четная «Площадь Славы»
8 Мира, 43 нечетная «Площадь Славы»
9 Мира, 6  четная «Налоговая»

10 Мира, 6 нечетная «Налоговая»

11
ул. Тельмана

Тельмана, 15 нечетная «Тельмана 15»
12 Тельмана, 43 нечетная «Тельмана 43»

13

ул. Ленина 

Ленина, 133 нечетная «Детский сад «Малыш»
14 Ленина, 114   четная «Детский сад «Малыш»
15 Ленина, 110  нечетная «Парк ДКУ» 
16 Ленина, 102  четная «Гостиница «Урал»
17 Ленина, 125  нечетная «Гостиница «Урал»
18 Ленина,107 нечетная «Попова»
19 Ленина,  86  четная «Попова»
20 Ленина, 87а нечетная «Стадион «Труд»
21 Ленина, 72  четная «Стадион «Труд»
22 Ленина, 46  четная «Лесопильная»
23 Ленина, 46 нечетная «Лесопильная»
24 Ленина, 41 четная «Оптовая база»
25 Ленина, 41 нечетная «Оптовая база»
26 Ленина, 23 четная «Свободы»
27 Ленина, 23 нечетная «Свободы»

28 Ленина, 2  нечетная «Магазин «Абсолютный интерьер»

29

ул. Луначарского

Луначарского, 82  четная «Миграционная служба»
30 Луначарского, 69 нечетная «Мои документы»
31 Луначарского, 85  четная «Типография»
32 Луначарского, 85  нечетная «Типография»
33 Луначарского, 95 нечетная «ФОК»
34 Луначарского 93 четная «ФОК»
35 перекресток Луначарского - Карла Маркса   четная «Детская поликлинника»
36 перекресток Луначарского - Карла Маркса  нечетная «Детская поликлинника»

37

ул.Советская

п. Ворошиловский нечетная «п.Ворошиловский»
38 Советская, 117  четная «Промбаза»
39 Советская, 117 нечетная «Промбаза»
40 Советская, 113  четная «Промбаза»
41 Советская, 109  четная «Дом ветеранов»
42 Советская, 109  нечетная «Дом ветеранов»
43 Советская, 62  четная «8 Марта»
44 Советская, 62 нечетная «8 Марта»
45 Советская, 45 нечетная «Ж/д вокзал»
46 Советская, 45  четная «Ж/д вокзал»
47 Советская, 15 нечетная «Веденский Собор»

48 Советская, 13  четная «Веденский Собор»

49
ул. Чайковского 

Чайковского 123 четная «Спортшкола»
50 Чайковского, 14 четная «Хлопкопрядильная фабрика»

51

ул. Пролетарская
Пролетарская, 120 четная «Хлопкопрядильная фабрика»

52 Пролетарская, 71 нечетная «ул.Пролетарская»
53 Пролетарская, 66 четная «ул.Пролетарская»
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54

ул. Карпинского 

Карпинского, 30 четная «Детский сад «Светлячок»

55 Карпинского, 18 четная «Центральная аптека»
56 Карпинского, 11 нечетная «Центральная аптека»
57 Карпинского, 1 нечетная «Эльмаш»

58

ул. Почтамтская

Почтамтская, 37 четная «Школа № 2»
59 Почтамтская, 37 нечетная «Школа № 2»
60 Почтамтская, 51 нечетная «Магазин № 58»
61 Почтамтская, 29 нечетная «Налоговая»
62 Луначарского , 126 четная «ул.Почтамтская»

63 ул.Серова Серова, 13 четная «Серова 13»

64
ул. Лесопильная

Лесопильная, 46 четная «Центр занятости»
65 Лесопильная, 20 четная «Лесопильная 20»

66 Машиностроительный 
завод  «Звезда»

Промплощадка четная «Машзавод»

67 Промплощадка нечетная «Машзавод»

68 п.Кытлым                 
(240 ж/д переезд)

240 ж/д переезд четная «п.Кытлым»
69 240 ж/д переезд нечетная «п.Кытлым»

70

ул. Огородникова

Огородникова, 3 нечетная «Огородникова 3»
71 Огородникова, 8 четная «Огородникова 8»
72 сады 1 четная «Сады «Рябинушка 1»
73 сады 1 нечетная «Сады «Рябинушка 1»
74 сады 2 четная «Сады «Рябинушка 2»
75 сады 4 четная «Сады «Рябинушка 4»
76 сады 4 нечетная «Сады «Рябинушка 4»
77 Городское кладбище нечетная «Городское кладбище»

78

ул. Калинина

Калинина, 39 нечетная «Калинина 39»
79 Калинина, 32 четная «Калинина 32»
80 Калинина, 66 четная «Калинина 66»
81 Калинина, 94 четная «Калинина 94»

82 ул. Ким Ким, 14 четная «Ким 14»

83 ул.Лесная Лесная, 10 четная «Кирпичный завод»

84
ул. Валенторская

Валенторская, 9 нечетная «Валенторская 9»
85 Валенторская, 27 нечетная «Валенторская 27»

86 ул. Заречная Заречная 26 четная «Заречная 26»

87

ул. Суворова

Суворова, 147 четная «ЦГБ»
88 Суворова, 152 четная «ЦГБ»
89 Суворова, 149 нечетная «ЦГБ»
90 Суворова 128 четная «Суворова 128»

100
ул. республики

Республики, 80 четная «Республики 80»
101 Республики, 85 нечетная «Республики 85»

102 Уральская сопка Уральская Сопка, 6 четная «Подсобное хозяйство»
103 ул.Парковая Горняков, 12 четная «Парковая»

город Карпинск, посёлок Веселовка
104 ул.Октябрьская Октябрьская, 1 нечетная «Октябрьская 1»

105 Геологоразведка Геологоразведка - «Геологоразведка»

город Карпинск, посёлок Новая Княсьпа
106

ул.Набережная
Набережная, 8 четная «Набережная 8»

107 Набережная, 8 нечетная «Набережная 8»

город Карпинск, посёлок Сосновка
108 ул.Центральная Центральная, 36 четная «Центральная 36»

109
Нижнее озеро

Нижнее озеро - «Нижнее озеро»
110 Нижнее озеро - «Нижнее озеро (своротка)»

город Карпинск, п.Кытлым
111

ул.Мира
Мира, 8 четная «Мира 8»

112 Мира, 8 нечетная «Мира 8»

113
ул.Лесная

Лесная 19 б нечетная «Лесная 19б»

114 Лесная 19 б четная «Лесная 19б»

115 ул.Пушкина Пушкина, 5 нечетная «Пушкина 5»

город Карпинск, посёлок Каквинские Печи
116

ул.Пролетарская
Пролетарская, 10 четная «Пролетарская 10»

117 Пролетарская, 10 нечетная «Пролетарская 10»
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118 ул.Набережная Набережная, 15 нечетная «Набережная 15»

119

а/д «Карпинск-
Сосновка»

«Амональные сады» - «Амональные сады»
120 Сады «Виктория» - Сады «Виктория»
121 Сады «154 квартал» - Сады «154 квартал»
122 п.Антипинский - п.Антипинский
123 ГКС - ГКС
124

а/д «Карпинск-Кытлым»

4 км - «4 км а/д «Карпинск-Кытлым»

125 56 км - «56 км а/д «Карпинск-Кытлым»
126 Катышер - Катышер
127 Башеневка - Башеневка
128 п.Каквинские Печи (своротка) - п.Каквинские Печи (своротка)
129 Серебрянка 2 - Серебрянка 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  361

от  05.04.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении городских и пригородных маршрутов 
пассажирского автомобильного транспорта на территории 

городского округа Карпинск

На основании пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации», Устава городского окру-
га Карпинск, утверждённого Решением Думы городского округа 
Карпинск от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными изменениями и 
дополнениями), в целях обеспечения населения городского окру-
га Карпинск услугами пассажирского транспорта, Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень городских и пригородных маршрутов пассажир-

ского автомобильного транспорта на территории городского округа 
Карпинск (Приложение № 1);

1.2. График движения пассажирского автомобильного 
транспорта по городским и пригородным маршрутам  на террито-
рии городского округа Карпинск (Приложение № 2).

2. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 28.12.2017 года № 1946 «Об утверждении городских и приго-
родных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта на 
территории городского округа Карпинск» считать утратившим силу 
с 01.06.2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2018 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В..

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  05.04.2018 г.  №  361

ПЕрЕЧЕНЬ
городских и пригородных маршрутов

пассажирского автомобильного транспорта
на территории городского округа Карпинск

1. Маршрут № 7 «Автостанция г. Карпинска - Кирпичный завод»

2. Маршрут № 106 «Автостанция г. Карпинска - п. Веселовка»

3. Маршрут № 105 «Автостанция г. Карпинска - п. Кытлым»

4. Маршрут № 107 «Автостанция г. Карпинска - п. Каквинские 
Печи»

5. Маршрут № 108 «Автостанция г. Карпинска - п. Сосновка»

6. Маршрут № 108А «Автостанция г. Карпинска - п. Княсьпа»

7. Маршрут № 11 «Автостанция г. Карпинска - по городу - Авто-
станция   г. Карпинска»

8. Маршрут № 4 «Автостанция г. Карпинска - «154 квартал»

9. Маршрут № 6 «Автостанция г. Карпинска - сады «Ряби- 
нушка»

10. Маршрут № 5 «Автостанция г. Карпинска - сады  
«р-з Южный»

11.   Маршрут № 1 «Автостанция г. Карпинска - сады «Совхоз 
№ 2»

12. Маршрут № 2 «Автостанция г. Карпинска - сады «п. Турь- 
инка»
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от  05.04.2018 г.  №  361

ГрАФИК
движения пассажирского автомобильного транспорта по городским и пригородным маршрутам

на территории городского округа Карпинск

№ 7 «Автостанция г.Карпинска - Кирпичный завод»
ежедневно (с заходом на Подсобное хозяйство)
  6.30 – 7.20 (кроме ВС)
  9.20 – 10.10
11.00 – 11.50       с заходом
14.10 – 15.05       на Подсобное хозяйство
17.00 – 17.50
19.10 – 20.00

№ 105 «Автостанция г.Карпинска - п. Кытлым»
ПН, CP, ПТ, ВС
  8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

№ 108 «Автостанция г.Карпинска - п. Сосновка»
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ
  7.15 – 8.15
13.30 – 14.30
16.50 – 17.50
19.00 – 19.50
СР, ВС
13.30 – 14.30
19.20 – 19.50

№ 11 «Автостанция г.Карпинска - по городу - 
Автостанция г.Карпинска»
ежедневно (кроме СБ, ВС и праздничные дни)
07.15 (через Эльмаш)   

№ 4 «Автостанция г.Карпинска - «154 квартал»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  9.00 – 9.30

№ 2 «Автостанция г.Карпинска - сады «п. Турьинка»
ВТ, СБ (с 01.05 по 30.09)
10.00 – 10.30
20.20 – 20.50

№ 106 «Автостанция г.Карпинска - п. Веселовка»
ежедневно
  6.20 – 6.55 (кроме СБ, ВС и праздничные дни)
  7.30 – 8.15
12.15 – 13.00  (с заездом на кладбище в    17.20 – 18.05  
юго-восточной части города)

№ 107 «Автостанция г.Карпинска - п. Каквинские 
Печи»
        ЧТ
  8.00 – 9.30
15.50 – 17.30

№ 108А «Автостанция г.Карпинска - п. Княсьпа»
CP, ВС
  6.00 – 8.05   
16.00 – 17.50 

№ 1 «Автостанция г.Карпинска - сады «Совхоз № 2»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  9.00 – 9.30
19.00 – 19.30

№ 5 «Автостанция г.Карпинска - сады «р-з Южный»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  8.00 – 8.30      14.30 – 15.00
  9.00 – 9.30      17.30 – 18.00
10.00 – 10.30    18.30 – 19.00
11.00 – 11.30    19.30 – 20.00 
12.00 – 12.30    20.30 – 21.00

№ 6 «Автостанция г.Карпинска - сады «Рябинушка»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  9.05 – 9.50
20.00 – 20.20
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