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СВЕрДЛОВСКАЯ  ОбЛАСТЬ
ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ  ВосЬмое  ЗАсеДАНИе

р Е Ш Е Н И Е  № 28/3
от 30.08.2018 г.                                                                Го Карпинск

О замене дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Карпинск дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет городского округа 
от налога на доходы физических лиц  на 2019 год

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 9 Закона свердловской области от 
15.07.2005 г. № 70-оЗ «об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюдже-
тов в свердловской области», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Карпинск,

 ДУмА ГоРоДсКоГо оКРУГА КАРПИНсК 
РеШИЛА:

1. согласиться на замену дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Кар-
пинск дополнительным нормативом отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц на 2019 год.

2. Направить настоящее Решение в министерство финансов 
свердловской области.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского округа Карпинск (сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов   
Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  № 28/4
 от 30.08.2018 г.                                                               Го 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» 

(в редакции от 01.02.2018 г. № 20/2, от 01.03.2018 г. 
№ 21/6, от 29.03.2018 г. №22/2, от 25.04.2018 г. № 23/5, 

от 24.05.2018 г. № 25/11, от 21.06.2018г. №26/2,
 от 26.07.2018г. №27/1)

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, Законом сверд-
ловской области от 19.07.2018г. №87-оЗ «о внесении изменений 
в Закон свердловской области "об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Пра-
вительства свердловской области 16.08.2018 г. №540-ПП «о вне-
сении изменений в Постановление Правительства свердловской 
области от 29.03.2018 N 177-ПП "об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено подпрограммой 2 "Импульс для 
предпринимательства" государственной программы свердлов-
ской области "Повышение инвестиционной привлекательности 
свердловской области до 2024 года", между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории свердловской 
области, в 2018 году на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в свердловской области», Поста-
новлением Правительства свердловской области от 23.08.2018 
г. №560-ПП «о внесении изменений в постановление Правитель-
ства свердловской области от 25.01.2018 №30-ПП «об утвержде-
нии распределения субсидий и иного межбюджетного трансферта 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплекса свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории свердловской области, в 2018 году и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»,

ДУмА ГоРоДсКоГо оКРУГА КАРПИНсК
РеШИЛА:

1. 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 1 121 097,5 тыс.рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 725 005,1 тыс.рублей»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 162 197,4 тыс.рублей».
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
3. опубликовать настоящее Решение в муниципальном вест-

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского 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
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Приложение № 3 
к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 30.08.2018 г. № 28/4
СВОД  ДОХОДОВ 

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

в тыс.руб.

№ 
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 396092,4 633052,4 643001,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 331707,3 568332,4 576281,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 331707,3 568332,4 576281,9
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

   
328265,3 563194,4 570880,9

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

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
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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

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 725005,1 577413,7 566315,7
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
725005,1 577413,7 566315,7

54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных 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)
252548,8 83319,9 123926,4

 000 2 02 20077 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

8577,8 0,0 0,0

57 000 2 02 25555 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

18977,6 0,0 0,0

58 000 2 02 25527 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по пддержке 
молодежного предпринимательства

1751,4 0,0 0,0

 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 223242,0 83319,9 123926,4
59 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований
373160,3 369980,8 379027,3

60 000 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
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61 000 2 02 30024 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

48702,0 48728,1 48731,9

62 000 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

63 000 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

64 000 2 02 35250 04 0000 151 субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

19373,0 19765,0 19763,0

65 000 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

66 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 281128,8 277764,0 286745,0
67 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14953,0 0,0 0,0
68 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
14953,0 0,0 0,0

69  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1121097,5 1210466,1 1209317,6

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 30.08.2018 г. № 28/4

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, 

под-
раздела

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 83 774,6 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

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 048,0 971,4 970,1

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 048,0 971,4 970,1
0103 7000011010 000 обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
1 048,0 971,4 970,1

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

173,6 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

27 786,4 28 402,4 28 487,3

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

1 850,4 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»

1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

1 342,7 1 289,9 1 289,9
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0104 0300400000 000 основное мероприятие «обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

47,0 60,0 60,0

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

47,0 60,0 60,0

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

47,0 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 25 773,6 26 368,2 26 407,5
0104 7000011010 000 обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
25 773,6 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 830 Исполнение судебных актов 109,5 0,0 0,0
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

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 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0 0,0
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 42 794,1 33 724,7 33 237,7
0113 0100000000 000 муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2020 годы»
21 391,9 17 145,0 17 145,0

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

18 159,9 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
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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

155,7 245,0 245,0

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

155,7 245,0 245,0

0113 0100110060 000 осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических 
гаражей

94,3 50,0 50,0

0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

94,3 50,0 50,0

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

2 309,9 850,0 850,0

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

2 309,9 850,0 850,0

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

15 000,0 15 000,0 15 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,0 15 000,0 15 000,0
0113 0100200000 000 основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого и 

движимого имущества в муниципальную собственность»
3 232,0 0,0 0,0

0113 0100210820 000 Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания 3 000,0 0,0 0,0
0113 0100210820 410 Бюджетные инвестиции 3 000,0 0,0 0,0
0113 0100210850 000 Приобретение в муниципальную собственность движимого 

имущества
232,0 0,0 0,0

0113 0100210850 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232,0 0,0 0,0

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»

22,0 0,0 0,0

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

22,0 0,0 0,0

0113 1300410700 000 Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 33,0 14,0 14,0
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
33,0 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

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 21 252,1 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
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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

13 084,4 13 508,1 13 508,1

0113 7000113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 084,4 13 508,1 13 508,1
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 115,6 12 452,2 12 452,2
0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
967,8 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

15 810,2 5 026,6 5 055,2

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

15 454,4 4 729,6 4 743,2

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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 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

10 043,7 0,0 0,0

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

10 043,7 0,0 0,0

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

5 410,7 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»

226,2 0,0 0,0

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

226,2 0,0 0,0

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

226,2 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

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»

5 075,1 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 5 045,1 4 473,9 4 473,9
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 513,2 3 508,2 3 508,2
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 498,8 964,5 964,5

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,1 1,2 1,2
0310 0000000000 000 обеспечение пожарной безопасности 305,8 247,0 262,0
0310 1700000000 000 муниципальная программа «обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

305,8 247,0 262,0

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

305,8 247,0 262,0
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0310 1700410000 000 обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах в городском округе Карпинск

305,8 247,0 262,0

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

305,8 247,0 262,0

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 132 082,3 141 981,6 142 892,0
0405 0000000000 000 сельское хозяйство и рыболовство 1 394,1 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 муниципальная программа «Экономическое развитие городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
258,6 500,0 500,0

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

258,6 500,0 500,0

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»

158,6 0,0 0,0

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

158,6 0,0 0,0

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

158,6 0,0 0,0

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

1 135,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200900000 000 основное мероприятие «мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных»

1 135,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200910350 000 осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

450,0 484,2 501,6

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

450,0 484,2 501,6

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 394,4 424,3 441,3
0406 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
394,4 424,3 441,3

0406 1200700000 000 основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

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

394,4 424,3 441,3

0408 0000000000 000 Транспорт 9 138,5 9 700,8 10 340,4
0408 1300000000 000 муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
9 138,5 9 700,8 10 340,4

0408 1300400000 000 основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 9 138,5 9 700,8 10 340,4
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
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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

4 993,5 8 828,8 9 433,5

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

4 993,5 8 828,8 9 433,5

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 097,6 126 493,8 127 159,3
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»

109 897,6 126 393,8 127 059,3

0409 1300100000 000 основное мероприятие «содержание и обслуживание улично-
дорожной сети»

14 755,9 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 4 684,6 4 241,7 4 411,4
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 684,6 4 241,7 4 411,4

0409 1300200000 000 основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 3 597,7 4 252,0 4 399,7
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного 

движения
3 597,7 4 252,0 4 399,7

0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 597,7 4 252,0 4 399,7

0409 1300300000 000 основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»

91 544,0 106 712,4 106 612,4

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 91 044,0 106 512,4 106 512,4
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
50 849,0 106 512,4 106 512,4

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 11 057,8 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»

4 317,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

4 317,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 3 797,2 1 400,0 2 480,0
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 797,2 1 400,0 2 480,0

0412 0200143800 000 Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории свердловской области, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории свердловской области

520,0 0,0 0,0

0412 0200143800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520,0 0,0 0,0

0412 0400000000 000 муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2 301,4 500,0 500,0

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

2 301,4 500,0 500,0

0412 0420100000 000 основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду 
«муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск»

1 200,0 400,0 400,0

0412 0420145270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в свердловской области

800,0 0,0 0,0
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0412 0420145270 630 субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

800,0 0,0 0,0

0412 04201S5270 000 создание и (или) обеспечение деятельности муниципального фонда 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

400,0 400,0 400,0

0412 04201S5270 630 субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

400,0 400,0 400,0

0412 04201S5270 810 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 0,0 0,0

0412 0420500000 000 основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства - резидентам бизнес 
- инкубатора городского округа Карпинск на компенсацию части 
расходов по оплате аренды и базового комплекса услуг»

300,0 100,0 100,0

0412 0420545270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в свердловской области

200,0 0,0 0,0

0412 0420545270 810 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

200,0 0,0 0,0

0412 04205S5270 000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - резидентам бизнес - инкубатора городского 
округа Карпинск на компенсацию части расходов по оплате аренды и 
базового комплекса услуг

100,0 100,0 100,0

0412 04205S5270 810 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

100,0 100,0 100,0

0412 0420600000 000 основное мероприятие «Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в свердловской области, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета»

801,4 0,0 0,0

0412 04206L5270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в свердловской области, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

801,4 0,0 0,0

0412 04206L5270 810 субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

801,4 0,0 0,0

0412 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

94,5 0,0 0,0

0412 1200700000 000 основное мероприятие «Защита природной среды от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности»

94,5 0,0 0,0

0412 1200710780 000 Разработка проектно-сметной документации на строительство бани 94,5 0,0 0,0
0412 1200710780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
94,5 0,0 0,0

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

4 144,7 1 500,0 0,0

0412 1300200000 000 основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 2 400,0 0,0 0,0
0412 1300210830 000 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Карпинск
2 400,0 0,0 0,0

0412 1300210830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 0,0

0412 1300400000 000 основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 744,7 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

1 744,7 0,0 0,0

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

1 744,7 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 155 307,8 157 171,3 130 568,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 30 830,7 60 313,8 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
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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»
11 737,5 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»
0,0 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 000 обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 
помещений

0,0 2 733,4 2 733,4

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 0,0 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»

6 401,6 5 197,3 300,0

0501 1000310190 000 обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 1 504,3 300,0 300,0
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 504,3 300,0 300,0

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» 2 147,0 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

0501 1000510240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

218,2 0,0 0,0

0501 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

218,2 0,0 0,0

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

1 528,8 1 650,0 1 750,0

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

1 528,8 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»

8 384,1 37 622,0 26 810,0

0501 1900100000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда»

8 384,1 37 622,0 26 810,0

0501 1900142500 000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

5 577,8 0,0 0,0

0501 1900142500 410 Бюджетные инвестиции 5 577,8 0,0 0,0
0501 19001S2500 000 обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 

помещений за счет средств бюджета городского округа Карпинск
2 806,3 37 622,0 26 810,0

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 2 806,3 37 622,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 10 023,3 14 341,8 10 100,0
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0502 1000000000 000 муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

605,4 0,0 0,0

0502 1000500000 000 основное мероприятие «содержание жилищного хозяйства» 605,4 0,0 0,0
0502 1000510240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области 

жилищного хозяйства
605,4 0,0 0,0

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

605,4 0,0 0,0

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

9 217,8 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 основное мероприятие «строительство коммунальных сетей» 3 637,6 0,0 0,0
0502 1100110260 000 осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
3 637,6 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 3 538,6 0,0 0,0
0502 1100200000 000 основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры»
2 257,1 0,0 0,0

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

57,1 0,0 0,0

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

57,1 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» 3 323,1 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
3 323,1 14 341,8 10 100,0

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

3 323,1 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 0,0 6 201,8 0,0
0502 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

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

0502 1200200000 000 основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий»

200,0 0,0 0,0

0502 1200210320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 200,0 0,0 0,0
0502 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,0 0,0 0,0

0503 0000000000 000 Благоустройство 74 690,0 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
36 798,2 24 833,2 26 518,4

0503 1200100000 000 основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

99,9 0,0 0,0

0503 1200110310 000 обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

99,9 0,0 0,0

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

99,9 0,0 0,0

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

22 781,6 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 730,4 99,0 603,0
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
306,0 99,0 603,0

0503 1200210320 410 Бюджетные инвестиции 2 424,4 0,0 0,0
0503 1200210330 000 обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на 

территории городского округа Карпинск
14 531,2 11 068,9 11 779,4

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

10 816,3 11 068,9 11 779,4

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 3 714,9 0,0 0,0
0503 1200210340 000 осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-

дорожной сети и пешеходных зон
5 520,0 3 458,3 3 596,6

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

5 520,0 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» 2 980,6 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 000 осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 980,6 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 980,6 3 822,3 3 975,3
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0503 1200500000 000 основное мероприятие «содержание малых архитектурных форм» 3 453,3 491,5 551,2
0503 1200510410 000 осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
2 953,3 491,5 551,2

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

2 953,3 491,5 551,2

0503 1200540700 000 Резервный фонд Правительства свердловской области 500,0 0,0 0,0
0503 1200540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
500,0 0,0 0,0

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

4 782,8 4 453,2 4 531,3

0503 1200710320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 3 480,7 2 968,5 2 987,2
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 480,7 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»

16 209,1 2 576,5 3 082,3

0503 1300100000 000 основное мероприятие «содержание и обслуживание улично-
дорожной сети»

16 209,1 2 576,5 3 082,3

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

4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

11 224,2 0,0 0,0

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

11 224,2 0,0 0,0

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

21 622,7 12 180,1 1 891,2

0503 2100100000 000 основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 453,3 7 186,6 918,7

0503 2100200000 000 основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

19 169,4 4 993,5 972,5

0503 2100210730 000 Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству 
общественных территорий

0,0 4 993,5 972,5

0503 2100210730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,0 4 993,5 972,5

0503 21002L5550 000 Формирование современной городской среды 19 169,4 0,0 0,0
0503 21002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
19 169,4 0,0 0,0

0503 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 60,0 0,0 0,0
0503 7000010840 000 Разработка эскизного проекта памятника «Жертвам политических 

репрессий»
60,0 0,0 0,0

0503 7000010840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 0,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 39 763,8 42 925,9 43 426,8
0505 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
5 872,5 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»

156,9 122,8 123,7

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

56,9 22,8 23,7

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

56,9 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
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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

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»

32 751,3 37 906,5 38 231,1

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

32 751,3 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 32 751,3 37 906,5 38 231,1
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 510,7 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 785,7 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 5 367,1 15 370,4 15 385,2
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 0,0 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

0,0 21,0 21,0

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

0,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 1 013,7 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 013,7 688,4 780,3
0605 1200000000 000 муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
1 013,7 688,4 780,3

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

1 013,7 688,4 780,3

0605 1200710440 000 осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 013,7 688,4 780,3
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 013,7 688,4 780,3

0700 0000000000 000 Образование 577 138,3 620 692,0 623 298,5
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 225 487,7 213 306,1 216 579,9
0701 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
225 487,7 213 306,1 216 579,9

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

183 256,6 175 415,1 179 782,1

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

66 384,2 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 66 384,2 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 субсидии бюджетным учреждениям 37 813,8 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 субсидии автономным учреждениям 28 570,4 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»

116 872,4 114 581,0 118 948,0

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

114 902,4 112 532,0 116 817,0

0701 1610245110 610 субсидии бюджетным учреждениям 66 279,4 64 841,3 67 310,3
0701 1610245110 620 субсидии автономным учреждениям 48 623,0 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 1 131,3 1 164,2 1 210,8
0701 1610245120 620 субсидии автономным учреждениям 838,7 884,8 920,2
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск»
35 662,2 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»

18 790,8 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 790,8 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 субсидии бюджетным учреждениям 3 222,3 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 субсидии автономным учреждениям 15 568,5 14 847,8 14 847,8
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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

16 550,9 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 14 645,0 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

320,5 343,0 356,6

0701 1620245320 610 субсидии бюджетным учреждениям 40,2 46,7 48,5
0701 1620245320 620 субсидии автономным учреждениям 280,3 296,3 308,1
0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
6 568,8 3 747,5 2 200,4

0701 1650100000 000 основное мероприятие «организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской 
инженерной школы»

2 310,8 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»

2 310,8 2 200,4 2 200,4

0701 1650110000 610 субсидии бюджетным учреждениям 1 609,3 1 496,4 1 496,4
0701 1650110000 620 субсидии автономным учреждениям 701,5 704,0 704,0
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»

4 258,0 1 547,1 0,0

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

4 258,0 1 547,1 0,0

0701 1650210000 610 субсидии бюджетным учреждениям 2 669,5 707,1 0,0
0701 1650210000 620 субсидии автономным учреждениям 1 588,5 840,0 0,0
0702 0000000000 000 общее образование 242 484,0 312 287,1 312 986,1
0702 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
242 484,0 312 287,1 312 986,1

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

219 820,3 198 673,6 202 833,7

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

55 481,3 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 481,3 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 субсидии бюджетным учреждениям 12 739,5 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 субсидии автономным учреждениям 42 741,8 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»

147 385,0 146 940,0 151 100,1

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

140 249,5 139 529,0 143 392,7

0702 1620245310 610 субсидии бюджетным учреждениям 20 389,9 20 332,4 20 895,4
0702 1620245310 620 субсидии автономным учреждениям 119 859,6 119 196,6 122 497,3

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»

16 871,4 16 243,0 16 696,9
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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

7 135,5 7 411,0 7 707,4

0702 1620245320 610 субсидии бюджетным учреждениям 503,6 528,3 549,4
0702 1620245320 620 субсидии автономным учреждениям 6 631,9 6 882,7 7 158,0
0702 1620300000 000 основное мероприятие «обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях»
16 954,0 0,0 0,0

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

16 954,0 0,0 0,0

0702 1620345400 610 субсидии бюджетным учреждениям 1 589,0 0,0 0,0
0702 1620345400 620 субсидии автономным учреждениям 15 365,0 0,0 0,0
0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи городского округа Карпинск»
148,7 200,0 200,0

0702 1640100000 000 основное мероприятие «обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе»

148,7 200,0 200,0

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

40,0 200,0 200,0

0702 1640110000 620 субсидии автономным учреждениям 40,0 200,0 200,0
0702 16401S8400 000 обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет 

средств бюджета городского округа Карпинск
108,7 0,0 0,0

0702 16401S8400 620 субсидии автономным учреждениям 108,7 0,0 0,0
0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
22 515,0 113 413,5 109 952,4

0702 1650100000 000 основное мероприятие «организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской 
инженерной школы»

1 325,0 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»

1 325,0 1 040,0 1 040,0

0702 1650110000 610 субсидии бюджетным учреждениям 245,0 110,0 110,0
0702 1650110000 620 субсидии автономным учреждениям 1 080,0 930,0 930,0
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»

12 684,9 3 373,5 0,0

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

4 624,9 3 373,5 0,0

0702 1650210000 610 субсидии бюджетным учреждениям 813,3 2 083,5 0,0
0702 1650210000 620 субсидии автономным учреждениям 3 811,6 1 290,0 0,0
0702 1650240500 000 стимулирование муниципальных образований, расположенных на 

территории свердловской области
8 060,0 0,0 0,0

0702 1650240500 620 субсидии автономным учреждениям 8 060,0 0,0 0,0
0702 1650700000 000 основное мероприятие «строительство школы на 132 учащихся 

с детским садом на 40 мест в поселке сосновка городского округа 
Карпинск»

3 333,4 109 000,0 108 912,4

0702 1650710000 000 строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в 
поселке сосновка городского округа Карпинск

0,0 109 000,0 108 912,4

0702 1650710000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 109 000,0 108 912,4
0702 1650745Г00 000 строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций
3 000,0 0,0 0,0

0702 1650745Г00 410 Бюджетные инвестиции 3 000,0 0,0 0,0
0702 16507S5Г00 000 строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций за счет средств местного бюджета
333,4 0,0 0,0

0702 16507S5Г00 410 Бюджетные инвестиции 333,4 0,0 0,0
0702 1651100000 000 основное мероприятие « создание современной образовательной 

среды для школьников в рамках программы «содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы (за счет проведения капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий, помещений м сооружений 
(в том числе инженерно-технических сетей), благоустройства 
территории оснащения вновь вводимых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях)»

5 171,7 0,0 0,0

0702 1651145Ч00 000 создание современной образовательной среды для школьников в 
рамках программы «содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

3 620,0 0,0 0,0

0702 1651145Ч00 620 субсидии автономным учреждениям 3 620,0 0,0 0,0
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0702 16511S5Ч00 000 создание современной образовательной среды для школьников в 
рамках программы «содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

1 551,7 0,0 0,0

0702 16511S5Ч00 620 субсидии автономным учреждениям 1 551,7 0,0 0,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 61 086,2 53 174,8 51 490,0
0703 0600000000 000 муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
19 340,3 18 334,6 17 990,2

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

19 340,3 18 334,6 17 990,2

0703 0640100000 000 основное мероприятие «организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»

18 769,3 15 852,5 15 852,5

0703 0640113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 769,3 15 852,5 15 852,5
0703 0640113010 610 субсидии бюджетным учреждениям 18 769,3 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

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»
41 745,8 34 840,2 33 499,8

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

39 396,0 32 820,2 32 820,2

0703 1630100000 000 основное мероприятие «организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования»

39 396,0 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 39 396,0 32 820,2 32 820,2
0703 1630113010 610 субсидии бюджетным учреждениям 16 602,9 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 субсидии автономным учреждениям 22 793,1 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
2 349,8 2 020,0 679,6

0703 1650100000 000 основное мероприятие «организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской 
инженерной школы»

459,8 560,0 560,0

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

459,8 560,0 560,0

0703 1650110000 610 субсидии бюджетным учреждениям 140,0 0,0 0,0
0703 1650110000 620 субсидии автономным учреждениям 319,8 560,0 560,0
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»

1 890,0 1 460,0 119,6

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

1 890,0 1 460,0 119,6
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0703 1650210000 610 субсидии бюджетным учреждениям 680,0 750,0 0,0
0703 1650210000 620 субсидии автономным учреждениям 1 210,0 710,0 119,6
0707 0000000000 000 молодежная политика 21 449,2 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
21 449,2 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»

17 840,6 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»

17 840,6 16 487,0 16 805,5

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

952,9 0,0 0,0

0707 1630210000 610 субсидии бюджетным учреждениям 53,1 0,0 0,0
0707 1630210000 620 субсидии автономным учреждениям 899,8 0,0 0,0
0707 1630213010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 443,6 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 субсидии автономным учреждениям 5 443,6 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 610 субсидии бюджетным учреждениям 295,9 0,0 0,0
0707 1630245600 620 субсидии автономным учреждениям 7 358,8 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 610 субсидии бюджетным учреждениям 23,3 0,0 0,0
0707 16302S5600 620 субсидии автономным учреждениям 3 766,1 4 301,3 4 301,3
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
3 608,6 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»

3 178,6 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

1 640,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 субсидии автономным учреждениям 1 640,0 0,0 0,0
0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

769,3 0,0 0,0

0707 1650345800 620 субсидии автономным учреждениям 769,3 0,0 0,0
0707 16503S5800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

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

769,3 0,0 0,0

0707 16503S5800 620 субсидии автономным учреждениям 769,3 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 26 631,3 25 437,0 25 437,0
0709 1600000000 000 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
26 631,3 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»

26 631,3 25 437,0 25 437,0

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»
4 856,6 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 856,6 4 978,9 4 978,9
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 493,4 4 598,5 4 598,5
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
361,2 378,4 378,4

0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 2,0 2,0
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0709 1660300000 000 основное мероприятие «обеспечение жизнедеятельности и 
безопасного функционирования образовательных организаций»

18 116,9 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 116,9 16 866,7 16 866,7
0709 1660313010 610 субсидии бюджетным учреждениям 18 116,9 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 53 327,1 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 53 327,1 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
53 327,1 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»
5 130,6 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»
277,1 566,5 566,5

0801 0620210000 000 обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 277,1 566,5 566,5
0801 0620210000 610 субсидии бюджетным учреждениям 277,1 566,5 566,5
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
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»
38 455,9 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
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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»

2 671,7 861,7 861,7

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

2 671,7 861,7 861,7

0801 0630510000 610 субсидии бюджетным учреждениям 2 671,7 861,7 861,7
0801 0630600000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
3 304,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 000 обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений

3 304,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 610 субсидии бюджетным учреждениям 3 304,8 3 349,1 3 349,1
0801 0630700000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по организации 

и проведению городских культурно-массовых мероприятий»
8 848,3 4 800,0 4 800,0

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

8 848,3 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 субсидии бюджетным учреждениям 8 848,3 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 99 093,6 99 783,3 100 799,3
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 7 668,1 7 584,2 7 584,2
1001 1800000000 000 муниципальная программа «социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 668,1 7 584,2 7 584,2

1001 1800200000 000 основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»

7 668,1 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

7 557,7 7 473,8 7 473,8

1001 1800210570 320 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

7 557,7 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

20 463,9 22 128,0 22 128,0

1003 1800249100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,3 0,0 0,0

1003 1800249200 000 осуществление государственного полномочия свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом свердловской области «о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории свердловской 
области, государственным полномочием свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

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
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1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 136,5 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 891,7 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 1800249100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3 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

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 733,9 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 1800249200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52,8 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 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
70,0 0,0 0,0

1006 1800470050 320 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

403,2 406,0 406,0

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
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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 36 691,5 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 36 691,5 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»

36 691,5 28 985,6 28 985,6

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

30 727,9 28 985,6 28 985,6

1101 0710100000 000 основное мероприятие «организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта»

27 765,9 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 765,9 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 субсидии автономным учреждениям 27 765,9 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»
5 963,6 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

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»

547,8 0,0 0,0

1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 547,8 0,0 0,0
1101 0720410690 620 субсидии автономным учреждениям 547,8 0,0 0,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 4 214,7 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



23�МВ  Городского округа Карпинск � №   106 сентября 2018 г., четверг

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 1 814,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1 814,7 952,2 952,2

1202 0300100000 000 основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан 
и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск»

1 814,7 952,2 952,2

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

1 814,7 952,2 952,2

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

1 214,7 952,2 952,2

1202 0300110120 620 субсидии автономным учреждениям 600,0 0,0 0,0
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
1301 0000000000 000 обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
2 173,2 3 893,4 3 893,4

1301 0500000000 000 муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

2 173,2 3 893,4 3 893,4

1301 0500200000 000 основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным 
долгом городского округа Карпинск»

2 173,2 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)

2 173,2 3 893,4 3 893,4

1301 0500210150 730 обслуживание муниципального долга 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Всего расходов: 1 162 197,4 1 187 859,8 1 166 411,3

Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск от 30.08.2018 г. № 28/4

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 000 495 402,4 594 983,8 570 002,2
общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 73 217,1 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 27 786,4 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 1 850,4 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

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 1 342,7 1 289,9 1 289,9
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обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 342,7 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 342,7 1 289,9 1 289,9

основное мероприятие «обеспечение безопасности 
в информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 47,0 60,0 60,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 47,0 60,0 60,0

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

901 0104 0300411010 240 47,0 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 25 773,6 26 368,2 26 407,5
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25 773,6 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

Исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 109,5 0,0 0,0
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 42 794,1 33 724,7 33 237,7
муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 21 391,9 17 145,0 17 145,0

основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

901 0113 0100100000 000 18 159,9 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 000 155,7 245,0 245,0

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

901 0113 0100110030 240 155,7 245,0 245,0

осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

901 0113 0100110060 000 94,3 50,0 50,0

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

901 0113 0100110060 240 94,3 50,0 50,0

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

901 0113 0100110070 000 2 309,9 850,0 850,0

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

901 0113 0100110070 240 2 309,9 850,0 850,0
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Увеличение уставных фондов муниципальных 
унитарных предприятий

901 0113 0100110090 000 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 15 000,0 15 000,0 15 000,0
основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого и движимого имущества в 
муниципальную собственность»

901 0113 0100200000 000 3 232,0 0,0 0,0

Приобретение в муниципальную собственность 
нежилого здания

901 0113 0100210820 000 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0100210820 410 3 000,0 0,0 0,0
Приобретение в муниципальную собственность 
движимого имущества

901 0113 0100210850 000 232,0 0,0 0,0

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

901 0113 0100210850 240 232,0 0,0 0,0

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 22,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410620 240 22,0 0,0 0,0

Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

901 0113 1300410700 000 33,0 14,0 14,0

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

901 0113 1300410700 240 33,0 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 21 252,1 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 13 084,4 13 508,1 13 508,1
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оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 084,4 13 508,1 13 508,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0113 7000113010 110 12 115,6 12 452,2 12 452,2

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

901 0113 7000113010 240 967,8 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
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 15 810,2 5 026,6 5 055,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 15 454,4 4 729,6 4 743,2

муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0309 1200000000 000 10 043,7 0,0 0,0

основное мероприятие «Защита природной среды от 
возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности»

901 0309 1200700000 000 10 043,7 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 10 043,7 0,0 0,0

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

901 0309 1200710740 240 10 043,7 0,0 0,0

муниципальная программа «обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0309 1700000000 000 5 410,7 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 000 226,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 000 226,2 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 240 226,2 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 5 075,1 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 5 045,1 4 473,9 4 473,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0309 1700313010 110 3 513,2 3 508,2 3 508,2

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

901 0309 1700313010 240 1 498,8 964,5 964,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 33,1 1,2 1,2
обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 305,8 247,0 262,0
муниципальная программа «обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0310 1700000000 000 305,8 247,0 262,0

основное мероприятие «обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск»

901 0310 1700400000 000 305,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 000 305,8 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 240 305,8 247,0 262,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

901 0314 0000000000 000 50,0 50,0 50,0

муниципальная программа «обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0314 1700000000 000 50,0 50,0 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 000 132 082,3 141 981,6 142 892,0
сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 394,1 1 662,8 1 671,0
муниципальная программа «Экономическое 
развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0405 0400000000 000 258,6 500,0 500,0

Подпрограмма «содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 0420000000 000 258,6 500,0 500,0

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 000 158,6 0,0 0,0

осуществление мероприятий по созданию условий 
для развития рынков сельскохозяйственной 
продукции

901 0405 0420410000 000 158,6 0,0 0,0

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

901 0405 0420410000 240 158,6 0,0 0,0

муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 1200000000 000 1 135,5 1 162,8 1 171,0

основное мероприятие «мероприятия по 
регулированию численности безнадзорных 
животных»

901 0405 1200900000 000 1 135,5 1 162,8 1 171,0

осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 450,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200910350 240 450,0 484,2 501,6

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 000 394,4 424,3 441,3
муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0406 1200000000 000 394,4 424,3 441,3

основное мероприятие «Защита природной среды от 
возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности»

901 0406 1200700000 000 394,4 424,3 441,3
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осуществление мероприятий в области 
использования и охраны гидротехнических 
сооружений

901 0406 1200710420 000 394,4 424,3 441,3

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

901 0406 1200710420 240 394,4 424,3 441,3

Транспорт 901 0408 0000000000 000 9 138,5 9 700,8 10 340,4
муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 9 138,5 9 700,8 10 340,4

основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

901 0408 1300400000 000 9 138,5 9 700,8 10 340,4

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

Выполнение работ по перевозке пассажиров на 
территории городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 4 993,5 8 828,8 9 433,5

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

901 0408 1300410790 240 4 993,5 8 828,8 9 433,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 110 097,6 126 493,8 127 159,3
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 000 109 897,6 126 393,8 127 059,3

основное мероприятие «содержание и 
обслуживание улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 14 755,9 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 4 684,6 4 241,7 4 411,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110530 240 4 684,6 4 241,7 4 411,4

основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0409 1300200000 000 3 597,7 4 252,0 4 399,7

Реализация мероприятий в сфере регулирования 
дорожного движения

901 0409 1300210550 000 3 597,7 4 252,0 4 399,7

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

901 0409 1300210550 240 3 597,7 4 252,0 4 399,7

основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 91 544,0 106 712,4 106 612,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300310450 000 91 044,0 106 512,4 106 512,4

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

901 0409 1300310450 240 50 849,0 106 512,4 106 512,4

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 11 057,8 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
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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 4 317,2 1 400,0 2 480,0

основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 4 317,2 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной 
документации

901 0412 0200110000 000 3 797,2 1 400,0 2 480,0

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

901 0412 0200110000 240 3 797,2 1 400,0 2 480,0

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории свердловской 
области, внесение в единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных на 
территории свердловской области

901 0412 0200143800 000 520,0 0,0 0,0

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

901 0412 0200143800 240 520,0 0,0 0,0

муниципальная программа «Экономическое 
развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0412 0400000000 000 2 301,4 500,0 500,0

Подпрограмма «содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0412 0420000000 000 2 301,4 500,0 500,0

основное мероприятие «Предоставление 
субсидии Фонду «муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск»

901 0412 0420100000 000 1 200,0 400,0 400,0

Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
свердловской области

901 0412 0420145270 000 800,0 0,0 0,0

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

901 0412 0420145270 630 800,0 0,0 0,0

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

901 0412 04201S5270 000 400,0 400,0 400,0

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

901 0412 04201S5270 630 400,0 400,0 400,0

основное мероприятие «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
- резидентам бизнес - инкубатора городского округа 
Карпинск на компенсацию части расходов по оплате 
аренды и базового комплекса услуг»

901 0412 0420500000 000 300,0 100,0 100,0

Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
свердловской области

901 0412 0420545270 000 200,0 0,0 0,0

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

901 0412 0420545270 810 200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства - резидентам 
бизнес - инкубатора городского округа Карпинск на 
компенсацию части расходов по оплате аренды и 
базового комплекса услуг

901 0412 04205S5270 000 100,0 100,0 100,0

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

901 0412 04205S5270 810 100,0 100,0 100,0

основное мероприятие «Развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, 
расположенных в свердловской области, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета»

901 0412 0420600000 000 801,4 0,0 0,0

Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных 
в свердловской области, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

901 0412 04206L5270 000 801,4 0,0 0,0
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субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 0412 04206L5270 810 801,4 0,0 0,0

муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0412 1200000000 000 94,5 0,0 0,0

основное мероприятие «Защита природной среды от 
возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности»

901 0412 1200700000 000 94,5 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство бани

901 0412 1200710780 000 94,5 0,0 0,0

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

901 0412 1200710780 240 94,5 0,0 0,0

муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0412 1300000000 000 4 144,7 1 500,0 0,0

основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0412 1300200000 000 2 400,0 0,0 0,0

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории городского 
округа Карпинск

901 0412 1300210830 000 2 400,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300210830 240 2 400,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

901 0412 1300400000 000 1 744,7 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

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

901 0412 1300410710 000 1 744,7 0,0 0,0

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

901 0412 1300410710 240 1 744,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 155 307,8 157 171,3 130 568,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 30 830,7 60 313,8 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 11 737,5 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 0,0 2 733,4 2 733,4

обеспечение мероприятий на переселение граждан 
из жилых помещений

901 0501 1000210170 000 0,0 2 733,4 2 733,4

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 0,0 2 733,4 2 733,4
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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 6 401,6 5 197,3 300,0

обеспечение мероприятий по сносу аварийных 
жилых домов

901 0501 1000310190 000 1 504,3 300,0 300,0

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

901 0501 1000310190 240 1 504,3 300,0 300,0

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 2 147,0 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 осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0501 1000510240 000 218,2 0,0 0,0

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

901 0501 1000510240 240 218,2 0,0 0,0

обеспечение мероприятий по текущему и 
капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда

901 0501 1000510250 000 1 528,8 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 1 528,8 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

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 8 384,1 37 622,0 26 810,0

основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда»

901 0501 1900100000 000 8 384,1 37 622,0 26 810,0

Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

901 0501 1900142500 000 5 577,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1900142500 410 5 577,8 0,0 0,0
обеспечение мероприятий на переселение граждан 
из жилых помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск

901 0501 19001S2500 000 2 806,3 37 622,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 806,3 37 622,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 10 023,3 14 341,8 10 100,0
муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0502 1000000000 000 605,4 0,0 0,0

основное мероприятие «содержание жилищного 
хозяйства»

901 0502 1000500000 000 605,4 0,0 0,0

обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0502 1000510240 000 605,4 0,0 0,0

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

901 0502 1000510240 240 605,4 0,0 0,0
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муниципальная программа «содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0502 1100000000 000 9 217,8 14 341,8 10 100,0

основное мероприятие «строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 3 637,6 0,0 0,0

осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 3 637,6 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 3 538,6 0,0 0,0
основное мероприятие «Капитальный ремонт 
и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 2 257,1 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по 
модернизации котельной № 14

901 0502 1100210750 000 57,1 0,0 0,0

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

901 0502 1100210750 240 57,1 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 3 323,1 14 341,8 10 100,0
осуществление мероприятий по развитию газификации 
в городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 3 323,1 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 3 323,1 8 140,0 10 100,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 0,0 6 201,8 0,0
муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0502 1200000000 000 200,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства городских 
территорий»

901 0502 1200200000 000 200,0 0,0 0,0

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0502 1200210320 000 200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0502 1200210320 240 200,0 0,0 0,0

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 74 690,0 39 589,8 31 491,9
муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 36 798,2 24 833,2 26 518,4

основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 99,9 0,0 0,0

обеспечение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 1200110310 000 99,9 0,0 0,0

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

901 0503 1200110310 240 99,9 0,0 0,0

основное мероприятие «Развитие и содержание 
объектов внешнего благоустройства городских 
территорий»

901 0503 1200200000 000 22 781,6 14 626,2 15 979,0

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 2 730,4 99,0 603,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 306,0 99,0 603,0

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210320 410 2 424,4 0,0 0,0
обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 14 531,2 11 068,9 11 779,4

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

901 0503 1200210330 240 10 816,3 11 068,9 11 779,4

Бюджетные инвестиции 901 0503 1200210330 410 3 714,9 0,0 0,0
осуществление мероприятий по содержанию объектов 
улично-дорожной сети и пешеходных зон

901 0503 1200210340 000 5 520,0 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 5 520,0 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 2 980,6 3 822,3 3 975,3

осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 2 980,6 3 822,3 3 975,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200410400 240 2 980,6 3 822,3 3 975,3

основное мероприятие «содержание малых 
архитектурных форм»

901 0503 1200500000 000 3 453,3 491,5 551,2

осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 2 953,3 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 2 953,3 491,5 551,2

Резервный фонд Правительства свердловской области 901 0503 1200540700 000 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200540700 240 500,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Защита природной среды от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности»

901 0503 1200700000 000 4 782,8 4 453,2 4 531,3

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 3 480,7 2 968,5 2 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 3 480,7 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 16 209,1 2 576,5 3 082,3

основное мероприятие «содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 209,1 2 576,5 3 082,3

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 4 984,9 2 576,5 3 082,3

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

901 0503 1300110540 240 4 984,9 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 11 224,2 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 11 224,2 0,0 0,0

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

901 0503 2100000000 000 21 622,7 12 180,1 1 891,2

основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 2100100000 000 2 453,3 7 186,6 918,7

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

901 0503 2100110310 000 2 453,3 7 186,6 918,7

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

901 0503 2100110310 240 2 453,3 7 186,6 918,7

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 0,0 0,0 0,0
основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 19 169,4 4 993,5 972,5

Выполнение мероприятий по комплексному 
благоустройству общественных территорий

901 0503 2100210730 000 0,0 4 993,5 972,5

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

901 0503 2100210730 240 0,0 4 993,5 972,5

Формирование современной городской среды 901 0503 21002L5550 000 19 169,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 21002L5550 240 19 169,4 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 000 60,0 0,0 0,0
Разработка эскизного проекта памятника «Жертвам 
политических репрессий»

901 0503 7000010840 000 60,0 0,0 0,0

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

901 0503 7000010840 240 60,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 39 763,8 42 925,9 43 426,8

муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0505 1200000000 000 5 872,5 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 000 156,9 122,8 123,7

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 56,9 22,8 23,7

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

901 0505 1200810380 240 56,9 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 32 751,3 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 32 751,3 37 906,5 38 231,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 32 751,3 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 16 510,7 14 729,8 14 735,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 10 785,7 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 5 367,1 15 370,4 15 385,2
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 0,0 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 0,0 21,0 21,0

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

901 0505 7000042700 810 0,0 21,0 21,0

охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 1 013,7 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 1 013,7 688,4 780,3
муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 1 013,7 688,4 780,3

основное мероприятие «Защита природной среды от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности»

901 0605 1200700000 000 1 013,7 688,4 780,3

осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0605 1200710440 000 1 013,7 688,4 780,3

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

901 0605 1200710440 240 1 013,7 688,4 780,3

образование 901 0700 0000000000 000 11 847,8 117 570,3 117 482,7
общее образование 901 0702 0000000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4
муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

901 0702 1600000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

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

901 0702 1650000000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

основное мероприятие «строительство школы на 
132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
сосновка городского округа Карпинск»

901 0702 1650700000 000 3 333,4 109 000,0 108 912,4

строительство школы на 132 учащихся с детским 
садом на 40 мест в поселке сосновка городского округа 
Карпинск

901 0702 1650710000 000 0,0 109 000,0 108 912,4

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650710000 410 0,0 109 000,0 108 912,4
строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций

901 0702 1650745Г00 000 3 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650745Г00 410 3 000,0 0,0 0,0
строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций за счет средств местного 
бюджета

901 0702 16507S5Г00 000 333,4 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 901 0702 16507S5Г00 410 333,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 514,4 8 570,3 8 570,3
муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 1600000000 000 8 514,4 8 570,3 8 570,3

Подпрограмма «обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы»

901 0709 1660000000 000 8 514,4 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

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 4 856,6 4 978,9 4 978,9

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 856,6 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 493,4 4 598,5 4 598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 361,2 378,4 378,4

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 20 463,9 22 128,0 22 128,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1003 1800249100 850 15,3 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 1003 1800249200 000 43 656,4 47 612,0 47 612,0
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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

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 0,0 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 18002R4620 310 136,5 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 110 891,7 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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1006 1800249100 850 13,3 0,0 0,0
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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 2 733,9 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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1006 1800249200 850 52,8 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

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

901 1006 1800470050 240 70,0 0,0 0,0

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 403,2 406,0 406,0

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 4 214,7 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 1 814,7 952,2 952,2
муниципальная программа «Информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 1202 0300000000 000 1 814,7 952,2 952,2

основное мероприятие «Повышение качества жизни 
граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск»

901 1202 0300100000 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 000 1 814,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 240 1 214,7 952,2 952,2

субсидии автономным учреждениям 901 1202 0300110120 620 600,0 0,0 0,0
обслуживание государственного и муниципального 
долга

901 1300 0000000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4
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обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 0000000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016 - 2020 годы»

901 1301 0500000000 000 2 173,2 3 893,4 3 893,4

основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 2 173,2 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 2 173,2 3 893,4 3 893,4

обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 2 173,2 3 893,4 3 893,4
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 781,3 1 726,5 1 725,2
общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 048,0 971,4 970,1
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 1 048,0 971,4 970,1

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 048,0 971,4 970,1
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 1 048,0 971,4 970,1

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 240 173,6 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
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 000 663 305,5 589 417,4 592 952,5

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 0,0 0,0 0,0
образование 919 0700 0000000000 000 565 290,5 503 121,7 505 815,8
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Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 225 487,7 213 306,1 216 579,9
муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0701 1600000000 000 225 487,7 213 306,1 216 579,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 183 256,6 175 415,1 179 782,1

основное мероприятие «организация предоставления 
дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организациях»

919 0701 1610100000 000 66 384,2 60 834,1 60 834,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 66 384,2 60 834,1 60 834,1

субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 37 813,8 34 494,3 34 494,3
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 28 570,4 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 000 116 872,4 114 581,0 118 948,0

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 000 114 902,4 112 532,0 116 817,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 66 279,4 64 841,3 67 310,3
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 48 623,0 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 1 131,3 1 164,2 1 210,8
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 838,7 884,8 920,2
Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 35 662,2 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 18 790,8 17 900,5 17 900,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 790,8 17 900,5 17 900,5

субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 222,3 3 052,7 3 052,7
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 568,5 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 16 871,4 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 16 550,9 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 14 645,0 13 980,0 14 367,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

919 0701 1620245320 000 320,5 343,0 356,6

субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 40,2 46,7 48,5
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 280,3 296,3 308,1
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Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 6 568,8 3 747,5 2 200,4

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 2 310,8 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 2 310,8 2 200,4 2 200,4

субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 609,3 1 496,4 1 496,4
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 701,5 704,0 704,0
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 4 258,0 1 547,1 0,0

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 4 258,0 1 547,1 0,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 669,5 707,1 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 588,5 840,0 0,0
общее образование 919 0702 0000000000 000 239 150,6 203 287,1 204 073,7
муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0702 1600000000 000 239 150,6 203 287,1 204 073,7

Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 219 820,3 198 673,6 202 833,7

основное мероприятие «организация 
предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

919 0702 1620100000 000 55 481,3 51 733,6 51 733,6

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 55 481,3 51 733,6 51 733,6

субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 739,5 11 837,9 11 837,9
субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 741,8 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 000 147 385,0 146 940,0 151 100,1

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

919 0702 1620245310 000 140 249,5 139 529,0 143 392,7

субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 389,9 20 332,4 20 895,4
субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 119 859,6 119 196,6 122 497,3
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 7 135,5 7 411,0 7 707,4

субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 503,6 528,3 549,4
субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 6 631,9 6 882,7 7 158,0
основное мероприятие «обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0702 1620300000 000 16 954,0 0,0 0,0

осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 16 954,0 0,0 0,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 589,0 0,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 15 365,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 148,7 200,0 200,0

основное мероприятие «обеспечение подготовки 
молодых граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 148,7 200,0 200,0

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

919 0702 1640110000 000 40,0 200,0 200,0

субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640110000 620 40,0 200,0 200,0
обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

919 0702 16401S8400 000 108,7 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 108,7 0,0 0,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 19 181,6 4 413,5 1 040,0

основное мероприятие «организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

919 0702 1650100000 000 1 325,0 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 1 325,0 1 040,0 1 040,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 245,0 110,0 110,0
субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 1 080,0 930,0 930,0
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 12 684,9 3 373,5 0,0

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

919 0702 1650210000 000 4 624,9 3 373,5 0,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 813,3 2 083,5 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 3 811,6 1 290,0 0,0
стимулирование муниципальных образований, 
расположенных на территории свердловской области

919 0702 1650240500 000 8 060,0 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650240500 620 8 060,0 0,0 0,0
основное мероприятие « создание современной 
образовательной среды для школьников в рамках 
программы «содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы (за счет проведения 
капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий, помещений м сооружений 
(в том числе инженерно-технических сетей), 
благоустройства территории оснащения вновь 
вводимых мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях)»

919 0702 1651100000 000 5 171,7 0,0 0,0

создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

919 0702 1651145Ч00 000 3 620,0 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0702 1651145Ч00 620 3 620,0 0,0 0,0
создание современной образовательной среды 
для школьников в рамках программы «содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 
за счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0702 16511S5Ч00 000 1 551,7 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0702 16511S5Ч00 620 1 551,7 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 61 086,2 53 174,8 51 490,0
муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

919 0703 0600000000 000 19 340,3 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 19 340,3 18 334,6 17 990,2

основное мероприятие «организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования»

919 0703 0640100000 000 18 769,3 15 852,5 15 852,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 18 769,3 15 852,5 15 852,5

субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 18 769,3 15 852,5 15 852,5



42 �МВ  Городского округа Карпинск � №   10 6 сентября 2018 г., четверг

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

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 41 745,8 34 840,2 33 499,8

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

919 0703 1630000000 000 39 396,0 32 820,2 32 820,2

основное мероприятие «организация и предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования»

919 0703 1630100000 000 39 396,0 32 820,2 32 820,2

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 39 396,0 32 820,2 32 820,2

субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 16 602,9 14 039,5 14 039,5
субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 22 793,1 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 2 349,8 2 020,0 679,6

основное мероприятие «организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организации, в том 
числе развитию «Уральской инженерной школы»

919 0703 1650100000 000 459,8 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 459,8 560,0 560,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 140,0 0,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 319,8 560,0 560,0
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 1 890,0 1 460,0 119,6

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 1 890,0 1 460,0 119,6

субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 680,0 750,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 1 210,0 710,0 119,6
молодежная политика 919 0707 0000000000 000 21 449,2 16 487,0 16 805,5
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муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0707 1600000000 000 21 449,2 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 17 840,6 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 17 840,6 16 487,0 16 805,5

организация и обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в муниципальных 
образовательных организациях

919 0707 1630210000 000 952,9 0,0 0,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630210000 610 53,1 0,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 899,8 0,0 0,0
оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 5 443,6 4 224,8 4 224,8

субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 443,6 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 бюджетным учреждениям 919 0707 1630245600 610 295,9 0,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 7 358,8 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 бюджетным учреждениям 919 0707 16302S5600 610 23,3 0,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 766,1 4 301,3 4 301,3
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 3 608,6 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 3 178,6 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 1 640,0 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 1 640,0 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 1650345800 000 769,3 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650345800 620 769,3 0,0 0,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16503S5800 000 769,3 0,0 0,0

субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 769,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 18 116,9 16 866,7 16 866,7
муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0709 1600000000 000 18 116,9 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 18 116,9 16 866,7 16 866,7

основное мероприятие «обеспечение 
жизнедеятельности и безопасного функционирования 
образовательных организаций»

919 0709 1660300000 000 18 116,9 16 866,7 16 866,7

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 18 116,9 16 866,7 16 866,7

субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 18 116,9 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 53 327,1 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 53 327,1 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 53 327,1 49 173,6 50 014,6
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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

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 5 130,6 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 000 277,1 566,5 566,5

обеспечение мероприятий по сохранности музейных 
фондов

919 0801 0620210000 000 277,1 566,5 566,5

субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 277,1 566,5 566,5
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 38 455,9 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
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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 2 671,7 861,7 861,7

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

919 0801 0630510000 000 2 671,7 861,7 861,7

субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 671,7 861,7 861,7
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0801 0630600000 000 3 304,8 3 349,1 3 349,1

обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 3 304,8 3 349,1 3 349,1

субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 3 304,8 3 349,1 3 349,1
основное мероприятие «обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий»

919 0801 0630700000 000 8 848,3 4 800,0 4 800,0

обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 8 848,3 4 800,0 4 800,0

субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 8 848,3 4 800,0 4 800,0
социальная политика 919 1000 0000000000 000 195,0 66,1 66,1
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 195,0 66,1 66,1
муниципальная программа «социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

919 1001 1800000000 000 195,0 66,1 66,1

основное мероприятие «Адресная социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск»

919 1001 1800200000 000 195,0 66,1 66,1

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

919 1001 1800210570 000 195,0 66,1 66,1

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

919 1001 1800210570 320 195,0 66,1 66,1

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 36 691,5 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 36 691,5 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 36 691,5 28 985,6 28 985,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа Карпинск»

919 1101 0710000000 000 30 727,9 28 985,6 28 985,6

основное мероприятие «организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

919 1101 0710100000 000 27 765,9 25 885,6 25 885,6

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 765,9 25 885,6 25 885,6

субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 765,9 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
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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 5 963,6 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 000 547,8 0,0 0,0

Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 547,8 0,0 0,0
субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 547,8 0,0 0,0

Всего расходов:   1 162 197,4 1 187 859,8 1 166 411,3

Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 30.08.2018 г. № 28/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
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

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 54 397,2 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 141 097,5 - 1 210 466,1 - 1 209 317,6

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 195 494,7 1 210 466,1 1 209 317,6
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Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 30.08.2018 г. № 28/4

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
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 26 601,0 22 703,2 22 968,2

2
муниципальная программа «Градостроительное развитие 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0200000000 4 317,2 1 900,0 2 480,0

3

муниципальная программа «Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0300000000 6 065,1 5 259,6 5 259,6

4
муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0400000000 2 560,0 1 000,0 1 000,0

5

Подпрограмма «содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы»

0420000000 2 560,0 1 000,0 1 000,0

6
муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

0500000000 9 974,6 11 963,8 11 963,8

7
муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0600000000 73 317,4 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 5 130,6 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
самодеятельного художественного творчества»

0630000000 38 455,9 33 970,3 33 919,3

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

0640000000 19 990,3 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 36 691,5 28 985,6 28 985,6

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

0710000000 30 727,9 28 985,6 28 985,6

14
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов 
спорта на территории городского округа Карпинск»

0720000000 5 963,6 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 12 342,9 13 169,6 8 782,3

17

муниципальная программа «содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1100000000 9 217,8 14 341,8 10 100,0

18
муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1200000000 59 246,5 35 285,5 37 387,3

19
муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1300000000 140 679,8 141 370,6 141 729,0

20

муниципальная программа «обеспечение реализации 
муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1500000000 32 751,3 37 906,5 38 231,1

21
муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

1600000000 557 798,0 602 357,4 605 308,3

22
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском 
округе Карпинск»

1610000000 183 256,6 175 415,1 179 782,1

23
Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск»

1620000000 255 482,5 232 817,1 237 431,1

24

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

1630000000 57 236,7 49 307,2 49 625,7

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

1640000000 148,7 200,0 200,0

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

1650000000 35 042,3 119 181,0 112 832,4

27

Подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016 - 2020 годы»

1660000000 26 631,3 25 437,0 25 437,0

28

муниципальная программа «обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1700000000 5 766,5 5 026,6 5 055,2

29
муниципальная программа «социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

1800000000 100 643,6 98 701,3 98 699,3
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30

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

1900000000 8 384,1 37 622,0 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 21 622,7 12 180,1 1 891,2

 Всего расходов:   1 108 142,5 1 138 590,6 1 117 028,1

р Е Ш Е Н И Е  № 28/5
от 30.08.2018 г.                                                           Го Карпинск

О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в городском округе Карпинск»

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Положение 
«о бюджетном процессе в городском округе Карпинск», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Карпинск,

ДУмА  ГоРоДсКоГо  оКРУГА  КАРПИНсК
РеШИЛА:

1. Внести в Положение «о бюджетном процессе в городском 
округе Карпинск», утверждённое Решением Думы городского окру-
га Карпинск  от 29.06.2011 № 46/3 (в редакции Решения Думы от 
28.09.2017г. № 17/8), следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 7 статьи 5 дополнить словами «по иным 
искам к городскому округу Карпинск, по которым в соответствии 
с федеральным законом интересы соответствующего публич-
но-правового образования представляет орган, осуществляющий 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации полномочия главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования;»;

2) пункт 7 статьи 5 дополнить пунктом 15.1 следующего содер-
жания: 

«15.1) выступает в суде от имени муниципального образова-
ния в качестве представителя истца по искам о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 ста-
тьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, 
чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет 
казны муниципального образования;»;

3) пункт 8 статьи 5 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего 
содержания:

«6) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении;

7) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-
ным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдель-
ные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится.»;

4) пункт 10 статьи 5 дополнить подпунктами 4.1 и 4.2 следую-
щего содержания:

«4.1) ведет реестр источников доходов бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4.2) утверждает методику прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными Правительством Российской Федера-
ции;»;

5) пункт 11 статьи 5 дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следую-
щего содержания:

«5.1) предоставляет информацию, необходимую для упла-
ты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соот-
ветствии с порядком, установленным Федеральном законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.2) принимает решение о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет;»;

6) пункт 12 статьи 5 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания: 

«7) утверждает методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 
общими требованиями к такой методике, установленными Прави-
тельством Российской Федерации;

8) составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;

7) в пункте 4 статьи 7 слова «указанные в абзацах втором и 
третьем пункта 3 настоящей статьи» заменить словами «указан-
ные в абзацах втором и четвертом пункта 3 настоящей статьи»;

8) в пункте 5 статьи 7 слова «указанные в абзаце втором пун-
кта 3 настоящей статьи» заменить словами «указанные в абзаце 
третьем пункта 3 настоящей статьи»;

9) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Принятый к рассмотрению Думой проект решения о мест-

ном бюджете направляется аппаратом Думы депутатам Думы и в 
контрольный орган.»;

10) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии Думы в двухнедельный срок рассматривают про-

ект решения о местном бюджете, подготавливают предложения 
о принятии или отклонении представленного проекта решения, а 
также рекомендации по предмету первого чтения.»;

11) пункт 2 статьи 22 исключить;

12) статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При принятии проекта местного бюджета в первом чтении 

решением Думы создается комиссия по доработке бюджета с уче-
том поступивших предложений. Комиссия по доработке бюджета 
выполняет функции согласительной комиссии.»;

13) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Депутаты Думы, Администрация, иные субъекты пра-

вотворческой инициативы в соответствии с Уставом городского 
округа Карпинск имеют право вносить поправки в проект решения 
о местном бюджете. Поступившие поправки к проекту решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) направляются в комиссию по 
доработке бюджета. После рассмотрения комиссией по доработке 
бюджета поступивших поправок, доработанный проект бюджета 
направляется в Думу для рассмотрения во втором чтении  и в кон-
трольный орган для проведения экспертизы.»;

14) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольный орган не позднее 5 дней после получения 

доработанного проекта бюджета направляет в Думу заключение 
на проект местного бюджета для обсуждения во втором чтении.»;

15) пункт 3 статьи 24 исключить;

16) в пункте 4 статьи 24 слова «15 дней» заменить словами 
«20 дней»;

17) пункт 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о 

местном бюджете на заседании Дума заслушивает доклад Адми-
нистрации о доработанном проекте решения о бюджете, о вне-
сенных поправках и результатах их рассмотрения на комиссии 
по доработке бюджета и заключение руководителя контрольного 
органа.»;
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18) в пункте 9 статьи 24 слова «15 декабря» заменить словами 
«25 декабря»;

19) в пункте 11 статьи 24 слова «5 дней» заменить словами 
«10 дней»;

20) пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текуще-

го финансового года межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюд-
жета, из которого они были предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.»;

21) пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1. Принятые к рассмотрению годовой отчёт по исполнению 

местного бюджета, проект решения об исполнении местного бюд-
жета, а также представленные одновременно с ними документы 
и материалы направляются аппаратом Думы депутатам Думы и в 
контрольный орган.»;

22) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. В течение 20 дней с момента поступления годового отчёта 

по исполнению местного бюджета и проекта решения по испол-
нению местного бюджета, постоянная комиссия по экономической 
политике, бюджету и налогам рассматривает годовой отчёт по 
исполнению местного бюджета и проект решения по исполнению 
местного бюджета.»;

23) пункт 4 статьи 41 исключить;

24) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2) за соответствием содержания проводимой операции коду 

вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
указанному в платежном документе;».

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

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  №  28/6
от  30.08.2018 г.                                                               Го Карпинск

О внесении изменений в Положение 
о квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона 
от 03.02.2007г. № 25-ФЗ «о муниципальной службе», статьей 8 
Закона свердловской области от 29.10.2007г. № 136-оЗ «об осо-
бенностях муниципальной службы на территории свердловской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК
рЕШИЛА:

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления городского округа Карпинск, утвержденное 
Решением Думы городского округа Карпинск от 20.10.2016г. № 3/5, 
следующие изменения:

1) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Квалификационные требования к уровню профессио-

нального образования и стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки:

2.1.1. Для высших должностей муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры и стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее четырех лет.

2.1.2. Для главных должностей  муниципальной службы:
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры и стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее двух лет либо стаж 
муниципальной службы или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома)».

2)  пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Квалификационные требования к уровню профессио-

нального образования и стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки:

3.1.1. Для ведущих и старших должностей муниципальной 
службы:

высшее образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки;

3.1.2. Для младших должностей муниципальной службы:
профессиональное образование без предъявления требова-

ний к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.».

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 
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

рЕШЕНИЕ № 28/7
от 30.08.2018 г.                                                                Го Карпинск

О структуре администрации 
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Главы городского округа Карпинск о 
структуре администрации городского округа Карпинск, в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа 
Карпинск,

ДУмА  ГоРоДсКоГо  оКРУГА  КАРПИНсК
РеШИЛА:

1. Утвердить новую структуру администрации городского окру-
га Карпинск (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от 20.04.2017 г. 
№ 11/9 «об утверждении новой структуры администрации город-
ского округа Карпинск» признать утратившим силу.

3. опубликовать настоящее Решение в муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко
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Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск

от 30.08.2018 г. № 28/7
СТрУКТУрА

Администрации городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 961
от 06.08.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в «Порядок предоставления 
в 2018 году субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, 

вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации) 

на территории  городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск 

от 29.12.2017 г. № 2035

В соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 28.06.2018 г. № 744 «об оплате жилищных и 
коммунальных услуг в городском округе Карпинск» (в редакции от 
25.07.2018 г. № 910), Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в «Порядок предоставления в 2018 году субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

АДМИНИСТрАЦИЯ 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием населе-
нию услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на тер-
ритории городского округа Карпинск», утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 29.12.2017 г. 
№ 2035 следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 к Порядку предоставления в 2018 году 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
населению услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых от-
ходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации)  
на территории городского округа Карпинск» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 
года.

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 и.о. первого заместителя Главы администрации сары- 
чеву Л.Л.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение 
      к постановлению Администрации городского округа Карпинск
         от 06.08.2018 г.  № 964
     

Предельные ставки платы за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов
для населения в 2018 году

№
п/п

Потребители в зависимости
от степени благоустройства

единицы 
измерения

Предельная ставка платы
за ЖБо

сПРАВоЧНо:
нормы

накопления жидких 
бытовых отходов,

куб.м. в месяц
на 1 человекас 01.01.2018 г.

по 30.06.2018 г.
с 01.07.2018 г.

по 31.12.2018 г.

1.

многоквартирные жилые дома с водогрейными 
колонками, с подвалом, без водостоков, 
со сбором, вывозом  и очисткой жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 5,18 5,37 3,91
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2.

многоквартирные жилые дома с 
централизованным отоплением,  
водоснабжением,с ваннами  и без ванн, 
со сбором, вывозом и очисткой  жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 5,18 5,37 3,91

3.

многоквартирные жилые дома с 
централизованным водоснабжением,с ваннами  
и без ванн, без отопления со сбором, вывозом 
и очисткой  жидких бытовых отходов (удалению 
сточных вод нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 5,18 5,37 3,91

4.

многоквартирные жилые дома с 
централизованным отоплением,  с 
водопроводным вводом,
с ваннами  и без ванн, со сбором, вывозом и 
очисткой  жидких бытовых отходов (удалению 
сточных вод нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 5,18 5,37 1,66

5.

многоквартирные жилые дома с водопроводным 
вводом, с ваннами и без ванн, без отопления, 
со сбором, вывозом и очисткой  жидких 
бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 5,18 5,37 1,66

6.

многоквартирные жилые дома с 
централизованным отоплением,  без 
водоснабжения, со сбором, вывозом и очисткой  
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 2,70 2,83 0,9

7.

многоквартирные жилые дома с 
централизованным отоплением,  без 
водоснабжения, с надворными туалетами и 
помойницами со сбором, вывозом и очисткой  
жидких бытовых отходов (удалению сточных вод 
нецентрализованной канализации)

рублей/м2

общей площади 2,70 2,83 0,9

8.

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

рублей/м2

общей площади 2,70 2,83 1,66

9.

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

рублей/м2

общей площади 2,70 2,83 0,9

10.

Неблагоустроенные жилые дома со сбором, 
вывозом и очисткой  жидких бытовых отходов 
(удалению сточных вод нецентрализованной 
канализации)

рублей/м2

общей площади 2,70 2,83 0,9

11.

Индивидуальные жилые дома и не выбравшие 
способ управления дома блокированной 
застройки с централизованным холодным 
водоснабжением, с ваннами, с водонагревателями 
на твердом топливе

рублей/чел в 
мес. 118,43 126,79 3,91

12.

Индивидуальные жилые дома и не выбравшие 
способ управления дома блокированной 
застройки с централизованным холодным 
водоснабжением, без ванн и душа

рублей/чел в 
мес. 103,32 109,81 3,01

13.

Индивидуальные жилые дома и не выбравшие 
способ управления дома блокированной 
застройки с централизованным холодным 
водоснабжением при наличии водопроводного 
ввода

рублей/чел в 
мес. 100,56 107,66 1,66

14.

Индивидуальные жилые дома и не выбравшие 
способ управления дома блокированной 
застройки без централизованного холодного 
водоснабжения при пользовании водоразборными 
колонками

рублей/чел в 
мес. 29,08 31,01 0,9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 962
от 06.08.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2018 году субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 
по маршрутам движения автомобильного транспорта общего 

пользования на территории городского округа Карпинск, 
в целях возмещения недополученных доходов, возникших 

в связи с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан  городского округа Карпинск 
по продаже льготных проездных билетов на автомобильный 

транспорт общего пользования, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск 

от 27.04.2018 г. № 490

Для урегулирования порядка предоставления в 2018 году суб-
сидий в целях возмещения недополученных доходов, возникших 
в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан  городского округа Карпинск по продаже 
льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего 
пользования, Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в Порядок предоставления в 2018 году субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим перевозку пассажиров по маршрутам движения авто-
мобильного транспорта общего пользования на территории го-
родского округа Карпинск, в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан  городского округа Кар-
пинск по продаже льготных проездных билетов на автомобильный 
транспорт общего пользования, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 27.04.2018 г. № 490 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.5. дополнить словами «или копию документа, 
подтверждающего о внесении в реестр межмуниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, выданный уполномоченным органом исполнитель-
ной власти свердловской области».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания  и подлежит применению с 01.08.2018 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 И.о. первого заместителя Главы администрации сары- 
чеву Л.Л.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 967
от  07.08.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков 
и дорожной разметки на территории городского округа 

Карпинск, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453 

(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
кта 9 статьи 31 Устава городского округа Карпинск, утверждённого 
решением Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с 
внесенными изменениями и дополнениями), Администрация го-
родского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в дислокацию дорожных знаков и дорожной раз-
метки на территории городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
22.04.2011 года № 453 (с внесенными изменениями и дополнения-
ми), следующие изменения:

1.1. Установить запрещающие дорожные знаки 3.24 «ограни-
чение максимальной скорости» 30 км/ч на автомобильной дороге 

ул. Калинина (от жилого дома №58 до жилого дома № 126), ул. Ва-
ленторская (от жилого дома  № 41 до перекрестка с ул. Заречная) 
в период с 15.08.2018 г. по 01.11.2018 г.

2. муниципальному казенному учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства» (Пузачев м.м.) в срок до 15.08.2018 г.:

2.1. Произвести работы в соответствии с указанными в п. 1.1 
настоящего постановления изменениями.

3. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением 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 №  1011
от  13.08.2018 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», Главы 3 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», пп. 7 п.1 ст.6 Уста-
ва городского округа Карпинск, утверждённого Решением Думы 
городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными 
изменениями и дополнениями), в целях обеспечения населения 
городского округа Карпинск услугами пассажирского транспорта, 
Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень городских и пригородных маршрутов пассажир-

ского автомо-бильного транспорта на территории городского окру-
га Карпинск (Приложение № 1);

1.2. График движения по городским и пригородным маршрутам  
пассажирского автомобильного транспорта на территории город-
ского округа Карпинск (Приложение  № 2).

2. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 30.05.2018 года № 618 «об утверждении городских и приго-
родных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта на 
территории городского округа Карпинск» считать утратившим силу 
с 31.12.2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 
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.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск                                        о.В. Бурков

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  13.08.2018 г. №  1011

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 № 106 А «Автостанция г. Карпинска - кладбище в 

юго-восточной части города - п. Веселовка»
4. маршрут № 105 «Автостанция г. Карпинска - п. Кытлым»
5. маршрут № 107 «Автостанция г. Карпинска - п. Каквинские 

Печи»
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6. маршрут № 108 «Автостанция г. Карпинска - п. сосновка»
7. маршрут № 108А «Автостанция г. Карпинска - п. Княсьпа»
8. маршрут № 11 «Автостанция г. Карпинска - по городу - Авто-

станция г. Карпинска»
9. маршрут № 4 «Автостанция г. Карпинска - «154 квартал»
10. маршрут № 6 «Автостанция г. Карпинска - сады «Ряби- 

нушка»
11. маршрут № 5 «Автостанция г. Карпинска - сады «р-з  

Южный»
12. маршрут № 1 «Автостанция г. Карпинска - сады «совхоз 

№ 2»
13. маршрут № 2 «Автостанция г. Карпинска - сады «п. Турьин-

ка»
14. маршрут № 3 «Автостанция г. Карпинска - сады «к/с  

Горняк»
Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  13.08.2018 г. №  1011

ГрАФИК
движения по городским и пригородным маршрутам 

пассажирского автомобильного транспорта 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
сР, Вс  13.30 – 14.30

№ 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
19.00 – 19.30

№ 2 «Автостанция г. Карпинска - сады «п. Турьинка»
ВТ, сБ (с 01.05 по 30.09)
10.00 – 10.30
20.20 – 20.50

№ 3«Автостанция г. Карпинска - сады «к/с Горняк»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  8.30 –   8.50
18.40 – 19.00 

№ 106 «Автостанция г.Карпинска -  п. Веселовка»
ежедневно
6.20 – 6.55 (кроме сБ, Вс и праздничные дни)
7.30 – 8.15

№ 106 А «Автостанция г.Карпинска -
кладбище в юго-восточной части города -  п. Веселовка»
ежедневно
12.15 – 13.00  
17.20 – 18.05  

№ 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)
  8.15 –  8.45
19.00 – 19.30

№ 5 «Автостанция г.Карпинска - сады «р-з Южный»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  8.00 –   8.30      17.30 – 18.00
  9.30 – 10.00      19.00 – 19.30
12.00 – 12.30      20.30 – 21.00
14.30 – 15.00 
    
№ 6 «Автостанция г.Карпинска - сады «рябинушка»
ежедневно (с 01.05 по 30.09)
  9.05 –   9.30
20.00 – 20.20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1042 
от  15.08.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков 
и дорожной разметки на территории городского округа 

Карпинск, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453 

(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 
9 статьи 31 Устава городского округа Карпинск, утверждённого 
решением Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с 
внесенными изменениями и дополнениями), Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в дислокацию дорожных знаков и дорожной раз-
метки на территории городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
22.04.2011 года № 453  (с внесенными изменениями и дополне-
ниями), изменения согласно схемы ограничения движения вблизи 
мАоУ соШ № 5 (прилагается).

2. муниципальному казенному учреждению «Управление 
ком-мунального хозяйства» (Пузачев м.м.) в срок до 17.08.2018 
г. произвести работы в соответствии со схемой ограничения дви-
жения.

3. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

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  15.08.2018 г.   № 1042

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1043
от  15.08.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков 
и дорожной разметки на территории городского округа 

Карпинск, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453 

(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 9 
статьи 31 Устава городского округа Карпинск, утверждённого реше-
нием Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с внесен-
ными изменениями и дополнениями), Администрация городского 
округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в дислокацию дорожных знаков и дорожной раз-
метки на территории городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
22.04.2011 года № 453 (с внесенными изменениями и дополнения-
ми), следующие изменения:

1.1. Установить запрещающие дорожные знаки 3.24 «ограни-
чение максимальной скорости» 20 км/ч на автомобильной дороге 
ул. Калинина (от жилого дома № 58 до жилого дома № 126), ул. Ва-
ленторская (от жилого дома № 41 до перекрестка с ул. Заречная) 
в период с 15.08.2018 г. по 01.11.2018 г.

2. муниципальному казенному учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства» (Пузачев м.м.) в срок до 15.08.2018 г.:

2.1.  Произвести работы в соответствии с указанными в п. 1.1 
настоящего постановления изменениями.

3. Постановление Администрации городского округа Карпинск 

от 07.08.2018 г. № 967 «о внесении изменений в дислокацию до-
рожных знаков и дорожной разметки на территории городского 
округа Карпинск, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453 (с внесенны-
ми изменениями и дополнениями)» отменить.

4. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1064
 от 17.08.2018 г.                                                                  г.Карпинск

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных мероприятий на территории 

городского округа Карпинск

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 19.06.2004 № 54-ФЗ «о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом свердловской области 
от 07.12.2012 № 102-оЗ «об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий на территории свердловской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1.   Утвердить Положение о порядке организации и прове-
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дения публичных мероприятий на территории городского округа 
Карпинск (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании для опубликования правовых актов «муници-
пальный вестник городского округа Карпинск» и разместить на 
официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов

Утверждено
постановлением Администрации  городского округа Карпинск

от  17.08.2018 г.  № 1064

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных 

мероприятий  на территории городского округа Карпинск

Положение о порядке организации и проведения публичных 
мероприятий на территории городского округа Карпинск (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
свердловской области от 07.12.2012 № 102-оЗ «об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории свердловской области», Уставом городского округа 
Карпинск.

Настоящее Положение направлено на обеспечение условий 
реализации прав граждан Российской Федерации на проведение 
в городском округе Карпинск собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, определяет порядок регистрации и рас-
смотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий, 
порядок организации и проведения публичных мероприятий на 
территории городского округа Карпинск.

1.Общие положения
1.1. В настоящем Положении в соответствии с Федеральным 

законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» используются следующие 
основные понятия:

1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная ка-
ждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 
форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других общественных объеди-
нений и религиозных объединений, в том числе с использованием 
транспортных средств. Целью публичного мероприятия является 
свободное выражение и формирование мнений, выдвижение тре-
бований по различным вопросам политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней поли-
тики или информирование избирателей о своей деятельности при 
встрече депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти, депутата представительного органа му-
ниципального образования с избирателями;

2)  собрание - совместное присутствие граждан в специально 
отведенном или приспособленном для этого месте для коллектив-
ного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов;

3) митинг - массовое присутствие граждан в определенном ме-
сте для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно-политиче-
ского характера;

4) демонстрация - организованное публичное выражение об-
щественных настроений группой граждан с использованием во 
время передвижения, в том числе на транспортных средствах, 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;

5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее опре-
деленному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо 
проблемам;

6)  пикетирование - форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования звукоуси-
ливающих технических средств путем размещения у пикетируе-
мого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, 
транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также бы-
стровозводимые сборно-разборные конструкции;

7) уведомление о проведении публичного мероприятия - до-

кумент, посредством которого органу местного самоуправления 
в порядке, установленном Федеральным законом от 19.06.2004  
№ 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», сообщается информация о проведении публично-
го мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопас-
ности и правопорядка;

8) специально отведенные места - единые специально отве-
денные или приспособленные для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения общественных на-
строений, а также для массового присутствия граждан для публич-
ного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характе-
ра места;

2. Порядок подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия

2.1 Уведомление о проведении публичного мероприятия 
(далее - Уведомление) подается его организатором в письменной 
форме непосредственно в Администрацию городского округа Кар-
пинск (далее - Администрация) лично или через своего предста-
вителя, полномочия которого на выполнение распорядительных 
функций по организации и проведению публичного мероприятия 
оформлены в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

2.2.  Уведомление о проведении собраний, митингов, демон-
страций, шествий и других публичных мероприятий (за исключе-
нием публичного мероприятия, проводимого депутатом законо-
дательного (представительного) органа государственной власти, 
депутатом представительного органа муниципального образова-
ния в целях информирования избирателей о своей деятельности 
при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником без использования быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции) подаётся его организато-
ром в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия.

2.3. Уведомление о проведении публичного мероприятия депу-
татом законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти, депутатом представительного органа муниципального 
образования в целях информирования избирателей о своей дея-
тельности при встрече с избирателями (за исключением собрания 
и пикетирования, проводимого одним участником без использова-
ния быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в 
срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публич-
ного мероприятия.

2.4. Уведомление о проведении пикетирования группой лиц 
либо пикетирования, осуществляемого одним участником с ис-
пользованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, 
создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных 
средств, может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его 
проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и 
(или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными 
днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения.

2.5. Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним 
участником, не требуется, за исключением случая, если этот 
участник предполагает использовать быстровозводимую сбор-
но-разборную конструкцию.

При проведении пикетирования в специально отведенном 
месте, осуществляемом одним участником, запрещается исполь-
зование конструкций и дополнительного оборудования, если это 
потребует выполнения специальных работ по их монтажу и демон-
тажу. 

минимально допустимое расстояние между лицами, осущест-
вляющими пикетирование, проводимое одним участником, состав-
ляет 40 метров.

Предельная численность лиц, участвующих в публичных ме-
роприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, со-
ставляет 100 человек.

2.6. организатор публичного мероприятия или его законный 
представитель подает в Администрацию уведомление о проведе-
нии публичного мероприятия по форме согласно приложению № 1 
к Положению. К Уведомлению о проведении публичного меропри-
ятия должны прилагаться следующие документы:

1) копия документа, свидетельствующего о достижении фи-
зическим лицом - организатором публичного мероприятия - воз-
раста, предусмотренного федеральным законодательством (в за-
висимости от формы публичного мероприятия), и наличии у него 
гражданства Российской Федерации;

2) копия документа, свидетельствующего о государственной 
регистрации юридического лица - организатора публичного меро-
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приятия при наличии у него статуса юридического лица, в случае 
если организатором публичного мероприятия является юридиче-
ское лицо;

3) документ, подтверждающий права представителя организа-
тора публичного мероприятия в случае, если Уведомление пода-
ется уполномоченным представителем.

При подаче Уведомления организатор публичного мероприя-
тия или уполномоченный представитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, копия которого приобщается к Уведом-
лению.

В Уведомлении обязательно указывается информация об от-
сутствии у организатора публичного мероприятия ограничений, 
предусмотренных пунктом 2 статьей 5 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».

Факт подачи Уведомления подтверждается штампом Админи-
страции с указанием даты и времени его получения.

3. Порядок рассмотрения уведомления о проведении                        
публичного мероприятия

3.1. Уведомление о проведении публичного мероприятия рас-
сматривается Администрацией в течение трёх дней со дня получе-
ния уведомления о проведении публичного мероприятия.

3.2. Уведомление о проведении пикетирования группой лиц, 
поданное менее, чем за пять дней до дня его проведения, рассма-
тривается Администрацией в день его получения.

3.3. При рассмотрении Уведомления Администрация руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19.06.2004 №  54-ФЗ «о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», Законом свердловской 
области от 07.12.2012 № 102-оЗ «об отдельных вопросах подго-
товки и проведения публичных мероприятий на территории сверд-
ловской области», настоящим Положением.

3.4. Администрация вправе предложить организатору публич-
ного мероприятия другое место (места) проведения публичного 
мероприятия в следующих случаях:

1) публичное мероприятие запланировано в месте (местах), 
проведение публичного мероприятия, в котором (которых) запре-
щается законодательством Российской Федерации и свердлов-
ской области;

2) превышены нормы заполняемости специально отведенных 
мест;

3) орган, осуществляющий специальные контрольные, над-
зорные и разрешительные функции в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения указал на несоответствие условий 
проведения публичного мероприятия требованиям обеспечения 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в 
месте (местах) проведения публичного мероприятия;

4) публичное мероприятие с использованием транспортных 
средств запланировано в местах, которые не могут использовать-
ся для проведения публичных мероприятий с использованием 
транспортных средств;

5) заявленное место (места) проведения публичного меропри-
ятия было согласовано ранее другой организации (лицу) иным 
гражданам для проведения публичного мероприятия на ту же дату 
и время.

3.5. если в Уведомлении местом проведения публичного ме-
роприятия указывается проезжая часть объекта транспортной ин-
фраструктуры, к которому непосредственно прилегает иная терри-
тория (тротуар, сквер, другая территория), Администрация в целях 
обеспечения движения транспортных средств вправе предложить 
организаторам публичного мероприятия провести его на прилега-
ющей территории.

3.6. организаторы проводимого с использованием транспорт-
ных средств публичного мероприятия на объекте транспортной 
инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользо-
вания, обеспечивают соблюдение общего количества и категорий 
транспортных средств, маршрута их движения (протяженность, 
место начала и окончания маршрута) и средней скорости движе-
ния транспортных средств, которые были указаны ими в уведом-
лении о проведении публичного мероприятия.

3.7. Движение транспортных средств, используемых при 
проведении публичного мероприятия на объекте транспортной 
инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользо-
вания, в соответствии с правилами дорожного движения должно 
осуществляться в составе организованной транспортной колонны.

3.8. При проведении публичного мероприятия на объекте транс-
портной инфраструктуры, используемом для транспорта общего 
пользования, транспортные средства не могут использоваться:

1)  на участках дорог, по которым запрещено движение всех 
механических транспортных средств или категорий транспортных 
средств, используемых в публичном мероприятии;

2) на участках дорог, выделенных для движения общественно-
го транспорта;

3) на участках дорог, на которых осуществляется их техниче-
ское обслуживание и ремонт;

4) на дорогах с одной проезжей частью для каждого направле-
ния движения.

3.9. согласование проведения публичного мероприятия 
оформляется в форме постановления Администрации городского 
округа Карпинск.

3.10. организатор публичного мероприятия и иные граждане 
с момента согласования с Администрацией места и (или) време-
ни проведения публичного мероприятия имеют право беспрепят-
ственно проводить предварительную агитацию среди граждан, 
сообщая им информацию о месте (местах), времени, целях прове-
дения публичного мероприятия и иную информацию, связанную с 
подготовкой и проведением публичного мероприятия, а также при-
зывать граждан и их объединения принять участие в готовящемся 
публичном мероприятии.

4.Права и обязанности Администрации городского 
округа Карпинск

4.1. Администрация после получения и регистрации Уведом-
ления о проведении публичного мероприятия обязана:

1) довести до сведения организатора публичного мероприятия 
в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведе-
нии пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его 
проведения - в день его получения) обоснованное предложение 
об изменении места и (или) времени проведения публичного ме-
роприятия, а также предложения об устранении организатором пу-
бличного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении 
целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям настоящего Федерального закона;

2) в зависимости от формы публичного мероприятия и коли-
чества его участников назначить своего уполномоченного пред-
ставителя в целях оказания организатору публичного мероприя-
тия содействия в проведении данного публичного мероприятия в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 
Назначение уполномоченного представителя оформляется распо-
ряжением Администрации городского округа Карпинск, которое за-
благовременно направляется организатору публичного мероприя-
тия и в орган внутренних дел для организации взаимодействия по 
надлежащему обеспечению общественной безопасности участни-
ков публичного мероприятия и иных лиц;

3) довести до сведения организатора публичного мероприятия 
информацию об установленной норме предельной заполняемости 
территории (помещения) в месте проведения публичного меро-
приятия;

4) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с ор-
ганизатором публичного мероприятия и уполномоченным пред-
ставителем органа внутренних дел общественный порядок и без-
опасность граждан при проведении публичного мероприятия, а 
также оказание им при необходимости неотложной медицинской 
помощи; 

5) информировать о вопросах, явившихся причинами прове-
дения публичного мероприятия, органы государственной власти, 
которым данные вопросы адресуются;

6) разместить на сайте городского округа Карпинск в сети Ин-
тернет информацию о времени и дате проведения публичного ме-
роприятия.

4.2. В случае, если информация, содержащаяся в тексте уве-
домления о проведении публичного мероприятия, и иные данные 
дают основания предположить, что цели запланированного пу-
бличного мероприятия и формы его проведения не соответствуют 
положениям Конституции Российской Федерации и (или) наруша-
ют запреты, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях или уголовным 
законодательством Российской Федерации, Администрация неза-
медлительно доводит до сведения организатора публичного меро-
приятия письменное мотивированное предупреждение о том, что 
организатор, а также иные участники публичного мероприятия в 
случае указанных несоответствия и (или) нарушения при проведе-
нии такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности 
в установленном порядке.

4.3. Администрация вправе отказать в согласовании прове-
дения публичного мероприятия в случае, если организатором 
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публичного мероприятия является лицо, которое не может им 
быть в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», либо если в Уведомлении в качестве 
места проведения публичного мероприятия указано место, в кото-
ром в соответствии с законодательством запрещено проведение 
публичного мероприятия.

5. Права и обязанности уполномоченного представителя 
Администрации городского округа Карпинск

5.1. Уполномоченный представитель Администрации имеет 
право:

1)  требовать от организатора публичного мероприятия соблю-
дения порядка его организации и проведения;

2) принимать решение о приостановлении или прекращении 
публичного мероприятия в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный представитель Администрации обязан:
1)  присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприятия содей-

ствие в его проведении;
Приложение 
к Положению о порядке организации и проведения 
публичных мероприятий на территории муници-
пального образования Изумрудновское сельское 
поселение Джанкойского района Республики Крым

Уведомление о проведении публичного мероприятия

3)  обеспечивать совместно с организатором публичного ме-
роприятия и уполномоченным представителем органа внутренних 
дел общественный порядок и безопасность граждан, а также со-
блюдение законности при его проведении.

6. Гарантии реализации гражданами права на проведение 
публичного мероприятия

6.1. организатор публичного мероприятия, должностные лица 
и другие граждане не вправе препятствовать участникам согла-
сованного публичного мероприятия в выражении своих мнений 
способом, не нарушающим общественного порядка и регламента 
проведения публичного мероприятия.

6.2. Поддержание общественного порядка и регулирование 
дорожного движения в целях обеспечения проведения публичного 
мероприятия осуществляются на безвозмездной основе.

6.3. Решения и действия (бездействие) Администрации, об-
щественных объединений, должностных лиц, нарушающие пра-
ва граждан на проведение публичного мероприятия, могут быть 
обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Главе городского округа Карпинск _________________
______________________________________________
от ____________________________________________
(ФИо, место жительства, наименование организатора, 
место нахождения, телефоны)

Уведомляю Вас, что с целью ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

состоится ____________________________________________________________________________________
(форма публичного мероприятия)
Дата проведения публичного мероприятия «_____» ____________ 20__ г.
Время проведения публичного мероприятия с  «_____» час. до «_____» час.
место проведения публичного мероприятия________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предполагаемое количество участников  человек.
Форма и методы обеспечения организаторами публичного мероприятия:
общественного порядка ________________________________________________________________________
организации медицинской помощи _______________________________________________________________
использования звукоусиливающей аппаратуры_____________________________________________________
Предполагаемое количество транспортных средств _________________________________________________
ограничения, предусмотренные п.2 ст.5 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «о собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», отсутствуют.                                   ___________________
                        (подпись)
организаторы публичного мероприятия ______________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, контактные телефоны, подпись, печать)
Лица, уполномоченные организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по орга-

низации и проведению публичного мероприятия (при назначении таковых) _______________________
                                                    (ФИо, телефоны, подпись)
 
               Дата подачи уведомления «____» _____________ 20__ г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1073
от 20.08.2018 г.                                                г. Карпинск

Об утверждении Комплексной программы 
«Профилактика социально значимых заболеваний 
в городском округе Карпинск на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1995 года 
№ 38-ФЗ «о предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ-инфекция)», от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «о 
предупреждении распространения туберкулёза в Российской Фе-
дерации», от 25.11.2013 года № 313-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года № 690 

«об утверждении стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года», Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 14.01.2004 года № 2 «об активизации мероприятий, на-
правленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации», от 22.10.2013 года № 60 «об утверж-
дении санитарных правил «Профилактика туберкулёза», Законом 
свердловской области от 21.11.2012 года № 91-03 «об охране 
здоровья граждан в свердловской области», Распоряжениями 
Правительства свердловской области от 04.03.2014 года № 219-
РП «об одобрении методических рекомендаций по профилактике 
инфекционных и неинфекционных заболеваний в муниципаль-
ных образованиях в свердловской области», от 19.09.2016 года 
№ 860-РП «о дополнительных мерах по ограничению распро-
странения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
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человека (ВИЧ-инфекции), на территории свердловской области 
на 2016-2020 годы», постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 15.05.2014 года № 794 «об утверждении по-
рядка формирования и реализации комплексных программ город-
ского округа Карпинск», руководствуясь Уставом городского округа 
Карпинск, в целях принятия дополнительных мер по противодей-
ствию распространения социально значимых заболеваний и сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию на территории город-
ского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Утвердить Комплексную программу «Профилактика со-

циально значимых заболеваний в городском округе Карпинск на 
2018 - 2020 годы» (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.о. Алфёрову.

          Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

УТВеРЖДеНА
постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 20.08.2018 г. № 1073

КОМПЛЕКСНАЯ ПрОГрАММА
«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе Карпинск  на 2018-2020 годы»

ПАСПОрТ
комплексной программы «Профилактика социально 
значимых заболеваний в городском округе Карпинск 

на 2018 – 2020 годы»

Исполнители 
комплексной 
программы

ответственный 
исполнитель 
комплексной 
программы

отдел культуры, физической
культуры, спорта, молодёжной 

и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск

отдел образования Администрации 
городского округа Карпинск

мо мВД России «Краснотурьинский»
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»

ГАПоУ со «Карпинский машинострои-
тельный техникум»

ГАУ «КЦсоН г. Карпинска»

Цель 
комплексной 
программы

снижение уровня заболеваемости 
социально значимыми заболеваниями 
граждан, проживающих на территории 
городского округа Карпинск.

Задачи 
комплексной 
программы

1. стабилизация темпов распространения 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа Карпинск. 
2. Повышение качества и результатив-
ности работы  с населением городского 
округа Карпинск, особенно детского, 
подросткового возраста и молодёжи, 
по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике потребления наркотиче-
ских, психоактивных веществ  и вредных 
зависимостей.
3. снижение уровня заболеваемости ту-
беркулёзом и смертности от туберкулёза 
на территории городского округа Карпинск.

Важнейшие 
целевые 
показатели 
комплексной 
программы 

Перечень 
подпрограмм 
комплексной 
программы 

1. Количество проведённых заседаний 
межведомственной координационной 
комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции 
на территории городского округа Карпинск.
2. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 
100 тыс. населения.
3. охват населения в возрасте от 15 до 
49 лет информацией по профилактике 
ВИЧ-инфекции.
4. охват населения профилактическим 
обследованием на ВИЧ–инфекцию.
5. охват диспансерным наблюдением 
групп населения высокого поведенческого 
риска (от общего числа обследованных).
6. охват детей и подростков летних 
оздоровительных лагерей профилактиче-
скими мероприятиями, направленными на 
здоровый образ жизни.

7. охват подростков в возрасте 13-14 
лет для проведения социально-психоло-
гического тестирования (от количества 
подлежащих тестированию).
8. охват лечением и реабилитацией боль-
ных наркоманией.
9. охват подростков и молодёжи, вов-
лечённых в профилактические меро-
приятия по профилактике наркомании и 
здоровому образу жизни.
10. Доля жителей городского округа 
Карпинск,  систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения городского округа 
Карпинск.
11. Заболеваемость туберкулёзом на 100 
тыс. населения.
12. охват населения флюорографическим 
обследованием на туберкулёз.
13. Заболеваемость туберкулёзом детей в 
возрасте от 0 до 14 лет. 

отсутствуют

сроки 
реализации 
комплексной 
программы 

2018 – 2020 годы

объемы 
и источники 
финансирования 
комплексной 
программы

общий объём финансирования комплекс-
ной программы –  2283,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 749,9 тыс. рублей
2019 год – 760,7 тыс. рублей
2020 год – 772,6  тыс. рублей.

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
комплексной 
программы 

Реализация мероприятий комплексной 
программы к 2020 году позволит достичь:
1. Проведение не менее 4 заседаний  
межведомственной координационной 
комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции 
на территории городского округа Карпинск 
в год.
2. снижения заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией на территории городского округа 
Карпинск до 101,3 случаев на 100 тыс. 
населения.
3. 95% охвата населения в возрасте от 
15 до 49 лет городского округа Карпинск 
информацией по профилактике ВИЧ-ин-
фекции.
4. 95% охвата работающего населения го-
родского округа Карпинск профилактиче-
ским обследованием на ВИЧ – инфекцию.
5. 40% охвата диспансерным наблюдени-
ем групп населения высокого поведенче-
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ского риска (от общего числа обследован-
ных).
6. 100% охвата детей и подростков летних 
оздоровительных лагерей профилактиче-
скими мероприятиями, направленными на 
здоровый образ жизни.
7. 80% охвата подростков в возрасте 13-14 
лет для проведения социально-психоло-
гического тестирования (от количества 
подлежащих тестированию).
8. 45% охвата лечением и реабилитацией 
больных наркоманией.
9. 90% охвата подростков и молодёжи, 
вовлечённых в профилактические меро-
приятия по профилактике наркомании и 
здоровому образу жизни.
10. Увеличение численности населения, 
систематически занимающегося спортом 
до 32 %. 
11. снижения заболеваемости туберкулё-
зом до 62,5 на 100 тыс. населения.
12. 95% охвата населения флюорографи-
ческим обследованием на туберкулёз.
13. сохранения ситуации отсутствия забо-
леваемости туберкулёзом детей в возрасте 
от 0 до 14 лет.

рАЗДЕЛ 1.
Характеристика текущего состояния 

по социально значимым заболеваниям

В городском округе Карпинск эпидемиологическая ситуация по 
ряду инфек-ционных и неинфекционных заболеваний продолжает 
регистрироваться на уровне, превышающем средние российские 
и средние областные показатели.

По данным ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» в городском округе 
Карпинск за 2017 год выявлено 57 ВИЧ-инфицированных боль-
ных, за 2016 год – 31 человек.

Всего за 2017 год умерло вследствие ВИЧ-инфекции 31 чело-
век.

Заболеваемость в 2017 году в основном  приходится на моло-
дое и работоспособное население репродуктивного возраста от 
20 до 49 лет.

структура носителей ВИЧ-инфекции по возрастной категории 
в 2017 году составляла:

• 0-14 лет - 1,7% (1 человек)
• 15-17 лет – 0,0% (0 человек)
• 18-19 лет – 3,5 % (2 человека)
• 20-29 лет – 30,0% (17 человек)
• 30-39 лет - 40,3% (23 человека)
• 40-49 лет – 14,0% (8 человек)
• старше 50 лет – 10,5% (6 человек)
структура носителей ВИЧ-инфекции по гендерной принадлеж-

ности в 2017 году составляла:
• Женщин - 30 человек (52,6%)  
• мужчин - 27 человек (47,4%)
Активное вовлечение женщин в эпидпроцесс привело к реа-

лизации вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку, и поэтому сохранение числа вновь выявленных ВИЧ-ин-
фицированных женщин фертильного возраста позволяет про-
гнозировать сохранение высоких показателей рождения детей с 
перинатальным контактом  по ВИЧ-инфекции в ближайшие годы. 

В 2017 году у 17 женщин с ВИЧ-инфекцией беременность за-
кончилась родами. 12 пар «мать-ребенок» получили полную тре-
хэтапную химиопрофилактику (во время беременности, во время 
родов, новорожденному). 

За весь период регистрации с 2000 года в Карпинске  родился 
201 ребенок от ВИЧ- инфицированных матерей, 16 - имеют окон-
чательный лабораторный результат на ВИЧ-инфекцию, у 14 детей 
ВИЧ-инфекция подтвердилась. 

Динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции свидетельству-
ет лишь о темпах выявления ВИЧ-инфекции среди контингентов, 
подлежащих обследованию, а не об истинной заболеваемости. 
между тем эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции про-
исходит «скрытым путем»  среди широких слоев населения. 

Характеристика текущего состояния по социально значимым 
заболеваниям за 2017 год.

Показатель 2017 год 2016 год

Количество лиц, находящихся 
на учете в ГБУЗ со «Карпин-
ская ЦГБ» с диагнозом 
«наркомания»

76 82

Количество лиц, впервые 
поставленных на учет  в ГБУЗ 
со «Карпинская ЦГБ» 
с  диагнозом «наркомания»

6 1

Количество смертельных 
отравлений наркотиками

1 2

Количество ВИЧ-инфицирован-
ных лиц, с указанием количе-
ства фактов  заражения путем 
«внутривенное введение 
наркотиков» 

57/13 31/4

Количество выявленных 
фактов наркотического  
опьянения

37 2

Количество совершенных 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков (НоН)

54 34

Количество лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности 
за преступления в сфере НоН

32 23

Количество изъятых наркотиче-
ских средств по видам

40,35 гр.: 
производная 
метилового 
эфира 3-ме-
тил-2-(1-пен-
тил-1Н-ин-

дазол-3-кар-
боксамида) 
бутановой 
кислоты

25,28 гр.: 
(1 Карбо-

маил-2-ме-
тилпро-

пил)-1-пен-
тил-1-Н-ин-
дазол-3-кар-
бомаксида

Количество лиц, стоящих на 
учетах в правоохранитель-
ных органах за употребление 
наркотиков

206 160

Количество преступлений, 
совершенных в состоянии 
наркотического опьянения

48 30

Анализируя наркоситуацию, сложившуюся на территории го-
родского округа Карпинск, можно отметить, что основная масса 
выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков происходит из-за распространения наркотических 
средств синтетической группы «JWH»  и наркотического средства 
«дезоморфин». Вследствие этого появляются притоны для потре-
бления наркотических средств. Распространение наркотических 
средств синтетической группы «JWH», N-метилэфедрон («соль») 
осуществляется через Интернет-магазины автоматизированных 
продаж наркотических средств, в результате чего происходит рост 
выявленного числа преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

В связи с широким распространением синтетических наркоти-
ческих средств, связанных с их популярностью и относительной 
доступностью, в первую очередь в молодежной среде, можно 
прогнозировать дальнейшее увеличение удельного объема по-
требления данного вида наркотика, что впоследствии приведет к 
появлению отравлений. В настоящее время продолжается пере-
стройка наркорынка в сторону вытеснения традиционных наркоти-
ческих средств растительного происхождения более сильными по 
воздействию на организм человека психоактивными веществами 
синтетического происхождения. 

Благодаря эффективной работе правоохранительных органов, 
в том числе и сотрудников наркоконтроля, а также ввиду низкой 
продолжительности жизни наркоманов, количество передозировок 
и смертей в результате потребления наркотических средств в го-
родском округе Карпинск изменилось в сторону снижения.

Чтобы не позволить наркоситуации выйти из-под контроля, не-
обходимо проведение эффективной антинаркотической политики 
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с использованием предупредительных мер. основные акценты 
антинаркотической деятельности должны быть направлены на 
первоочередную работу с детьми, подростками и молодёжью, что 
позволит добиться устойчивого снижения уровня наркомании сре-
ди данной категории граждан. Данная работа в городском округе 
Карпинск активно ведется.

Туберкулез остается одной из самых распространенных и 
опасных инфекций в мире. он уносит гораздо больше человече-
ских жизней, чем любое другое инфекционное заболевание. В 
последние годы отмечается его практически повсеместный рост. 

В свердловской области наблюдается тенденция к снижению 
показателя заболеваемости туберкулёза. Тем не менее, показа-
тель заболеваемости выше, чем по Российской Федерации в 1,6 
раз (РФ – показатель 45,5 на 100 тысяч населения).

За 2017 год в свердловской области зарегистрировано  3143 
случая впервые выявленного активного туберкулёза; показатель 
заболеваемости составил 75,7 случаев на 100 тысяч населения, 
что ниже среднемноголетних значений на 28%.

сохраняется высокий уровень заболеваемости активным ту-
беркулёзом детского населения. Активным туберкулёзом заболе-
ло 125 детей в возрасте до 14 лет, показатель заболеваемости со-
ставил 16,8 случаев на 100 тысяч данной возрастной группы, что 
ниже среднемноголетних значений на 30%.

В 2018 году остаётся высокий уровень заболеваемости тубер-
кулёзом детей до года, зарегистрировано 4 случая (показатель 7,8 
на 100 тысяч данной возрастной группы), из них два случая смерти 
от туберкулёза. 

За 2017 год на территории городского округа Карпинск заре-
гистрировано 26 случаев впервые выявленного активного тубер-
кулёза (показатель 86,66 на 100 тысяч населения), что на 41% 
выше показателя 2016 года, но на 26% ниже среднемноголетних 
значений. Из них 12 случаев с бациллярной формой туберкулёза, 
показатель 40,0 на 100 тысяч населения, что на 54% выше пока-
зателя 2016 года, но на 26% ниже среднемноголетних значений. 
один случай туберкулёза зарегистрирован среди детского органи-
зованного населения. 

Имеются существенные недостатки по привлечению к профи-
лактическим осмотрам контингентов высокого риска, качественный 
показатель выявления больных туберкулезом при профилактиче-
ских осмотрах достигается за счет обследования организованного, 
работающего населения.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой на тер-
ритории городского округа Карпинск по социально значимым забо-
леваниям необходимо проводить профилактические мероприятия 
по охране здоровья населения, профилактике социально значи-
мых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, более 
активно информировать население о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, по вопросам профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

рАЗДЕЛ 2. 
Основные цели и задачи комплексной программы 

с указанием сроков и этапов её реализации, а также перечень 
целевых показателей,  отражающих ход её выполнения

Выбор программных мероприятий обусловлен необходимо-
стью проведения субъектами программы активной профилактиче-
ской и разъяснительной работы с охватом граждан всех возраст-
ных и социальных групп.

Целью программы является: снижение уровня заболеваемо-
сти социально значимыми заболеваниями граждан, проживающих 
на территории городского округа Карпинск.

Для достижения цели предполагается решение следующих 
задач:

1. стабилизация темпов распространения ВИЧ инфекции на 
территории городского округа Карпинск.

2. Повышение качества и результативности работы субъектов 
профилактики с населением городского округа Карпинск, особенно 
детского, подросткового возраста и молодёжи, по пропаганде здо-
рового образа жизни, профилактике потребления наркотических, 
психоактивных веществ и вредных зависимостей.

3. снижение уровня заболеваемости туберкулёзом и смертно-
сти от туберкулёза на территории городского округа Карпинск.

Для оценки эффективности комплексной программы использу-
ются следующие целевые показатели:

1. Количество проведённых заседаний межведомственной ко-
ординационной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции на тер-
ритории городского округа Карпинск.

2. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения.
3. охват населения в возрасте от 15 до 49 лет информацией по 

профилактике ВИЧ-инфекции.
4. охват населения профилактическим обследованием на 

ВИЧ–инфекцию.
5. охват диспансерным наблюдением групп населения высо-

кого поведенческого риска (от общего числа обследованных).
6. охват детей и подростков летних оздоровительных лагерей 

профилактическими мероприятиями, направленными на здоро-
вый образ жизни.

7. охват подростков в возрасте 13-14 лет для проведения со-
циально-психологического тестирования (от количества подлежа-
щих тестированию).

8. охват лечением и реабилитацией больных наркоманией.
9. охват подростков и молодёжи, вовлечённых в профилакти-

ческие мероприятия по профилактике наркомании и здоровому 
образу жизни.

10. Доля жителей городского округа Карпинск,  систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения городского округа Карпинск.

11. Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения.
12. охват населения флюорографическим обследованием на 

туберкулёз.
13. Заболеваемость туберкулёзом детей в возрасте от 0 до 14 лет. 
Целевые показатели реализации комплексной программы 

представлены в Приложении № 1 к комплексной программе.
срок реализации комплексной программы 2018 - 2020 годы. 

Комплексная программа реализуется в один этап.
Реализация комплексной программы позволит достигнуть сле-

дующих результатов:
- стабилизировать темп распространения ВИЧ-инфекции на 

территории городского округа Карпинск путём информирования 
различных групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции и до-
бровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов;

- повысить качество и результат работы с населением город-
ского округа Карпинск, особенно детского, подросткового возраста 
и молодёжи по профилактике потребления наркотических, пси-
хоактивных веществ и вредных зависимостей путём пропаганды 
здорового образа жизни;

- снизить уровень заболеваемости туберкулёзом и смертности 
от туберкулёза на территории городского округа Карпинск путём 
привлечения населения к профилактическим осмотрам на тубер-
кулёз всеми методами (флюорографический, рентгенографиче-
ский, туберкулинодиагностика и др.).

Планируемые основные показатели по итогам реализации 
комплексной программы:

1. Проведение не менее 4 заседаний  межведомственной коор-
динационной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции на терри-
тории городского округа Карпинск в год.

2. Достичь снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией на тер-
ритории городского округа Карпинск до 101,3 случаев на 100 тыс. 
населения.

3. Достичь 95% охвата населения в возрасте от 15 до 49 лет го-
родского округа Карпинск информацией о профилактике ВИЧ-ин-
фекции.

4. Достичь 95% охвата работающего населения городского 
округа Карпинск профилактическим обследованием на ВИЧ–ин-
фекцию.

5. Достичь 40% охвата диспансерным наблюдением групп на-
селения высокого поведенческого риска (от общего числа обсле-
дованных).

6. Достичь 100% охвата детей и подростков летних оздорови-
тельных лагерей профилактическими мероприятиями, направлен-
ными на здоровый образ жизни.

7. Достичь 80% охвата подростков в возрасте 13-14 лет для 
проведения социально-психологического тестирования (от коли-
чества подлежащих тестированию).

8. Достичь 45% охвата лечением и реабилитацией больных 
наркоманией.

9. Достичь 90% охвата подростков и молодёжи, вовлечённых 
в профилактические мероприятия по профилактике наркомании и 
здоровому образу жизни.

10. Достичь увеличения численности населения, систематиче-
ски занимающегося спортом до 32%.

11. Достичь снижения заболеваемости туберкулёзом до 62,5 
на 100 тыс. населения.

12. Достичь 95% охвата населения флюорографическим об-
следованием на туберкулёз.
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13. Достичь сохранения отсутствия заболеваемости туберку-
лёзом детей в возрасте от 0 до 14 лет.

рАЗДЕЛ 3. 
План  мероприятий по выполнению 

комплексной программы 

основные мероприятия комплексной программы представля-
ют собой комплекс взаимосогласованных действий исполнителей, 
обеспечивающих достижение цели и выполнение задач комплекс-
ной программы, и изложены в Приложении № 2.

мероприятия комплексной программы сформированы на ос-
новании следующих муниципальных программ:

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

- «обеспечение развития физической культуры, спорта, фор-
мирование здорового образа жизни на территории городского 
округа Карпинск на 2016 - 2020 годы».

ответственный исполнитель программы – отдел культуры, фи-
зической культуры, спорта, молодёжной и социальной политики 
Администрации городского округа Карпинск:

- осуществляет управление реализацией Программы в целом;
- подготавливает и организует согласование проектов поста-

новлений Администрации городского округа Карпинск об утверж-
дении комплексной программы, о внесении в неё изменений (с 
участием исполнителей комплексной программы);

2) формирует перечень целевых показателей для мониторинга 
реализации мероприятий комплексной программы (с участием ис-
полнителей комплексной программы);

3) несёт ответственность за своевременную и качественную 
подготовку и реализацию комплексной программы;

4) подготавливает отчёты и доклады о реализации комплекс-
ной программы (с участием исполнителей комплексной програм-
мы).

Исполнители комплексной программы ежегодно в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным, представляют в экономиче-
ский отдел Администрации отчеты о реализации комплексной про-
граммы и о степени достижения  значений целевых показателей 
комплексной программы по формам 1, 2 Приложения № 4.

рАЗДЕЛ 4. 
ресурсное обеспечение комплексной программы

общий объём финансирования комплексной программы –  
2283,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2018 год – 749,93 тыс. рублей
 2019 год – 760,71 тыс. рублей
 2020 год – 772,61  тыс. рублей.
Комплексная программа формируется и реализуется на осно-

ве мероприятий, включенных в муниципальные программы город-
ского округа Карпинск, и не является расходным обязательством 
городского округа Карпинск.

Источниками финансирования комплексной программы явля-
ются средства бюджета городского округа Карпинск, областного 
бюджета свердловской области, предусмотренные в муниципаль-
ных программах:

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

- «обеспечение развития физической культуры, спорта, фор-
мирование здорового образа жизни на территории городского 
округа Карпинск на 2018 - 2020 годы».

Для реализации мероприятий комплексной программы также 
могут привлекаться и внебюджетные средства. 

объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-
нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет 
городского округа Карпинск.

общий размер расходов, направляемых на реализацию ком-
плексной программы по годам в разрезе источников финансирова-
ния, приведен  в Приложении № 3.

рАЗДЕЛ 5. 
Методика оценки эффективности реализации

комплексной программы

оценка эффективности реализации комплексной программы 
будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффектив-
ности реализации программы, изложенной в Приложении № 5.

 

Приложение № 1
к комплексной программе

Перечень целевых показателей комплексной программы 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя единица 
измерения

Значения целевых показателей
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

Количество проведённых заседаний 
межведомственной координационной 
комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции на 
территории городского округа Карпинск

единиц не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4

2 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. 
населения случаев 192,5 103,3 102,3 101,3

3
охват населения в возрасте от 15 до 49 
лет информацией по профилактике ВИЧ-
инфекции.

% 82 90 92 95

4
охват работающего населения 
профилактическим обследованием на ВИЧ–
инфекцию.

% 60 70 80 95

5
охват диспансерным наблюдением групп 
населения высокого поведенческого риска (от 
общего числа обследованных).

% 25 30 35 40

6

охват детей и подростков летних 
оздоровительных лагерей профилактическими 
мероприятиями, направленными на здоровый 
образ жизни.

% 93 95 97 100

7

охват подростков в возрасте 13-14 лет для 
проведения социально-психологического 
тестирования (от количества подлежащих 
тестированию).

% 65 70 75 80

8 охват лечением и реабилитацией больных 
наркоманией. % 30 35 40 45

9

охват подростков и молодёжи, вовлечённых 
в профилактические мероприятия по 
профилактике наркомании и здоровому 
образу жизни.

% 60 70 80 90

10

Доля жителей городского округа Карпинск, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Го Карпинск.

% 30,87 31 31,5 32
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11    Заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс.         
населения. случаев 87,8 63,3 63,0 62,5

12 охват населения флюорографическим 
обследование на туберкулёз. % 75 85 90 95

13 Заболеваемость туберкулёзом детей в 
возрасте от 0 до 14 лет. случаев 0 0 0 0

Приложение № 2
к комплексной программе

План мероприятий по выполнению комплексной программы

№
п/п

Наименование мероприятия/ источники 
расходов на финансирование

объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
финансирования, тыс. рублей

Наименование 
целевого показателя, 

на достижение 
которого направлено 

мероприятие
ИТоГо 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1. Стабилизация темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Карпинск
1 организация работы межведомственной 

координационной комиссии по 
профилактике ВИЧ -  инфекции 
(заместитель Главы администрации по 
социальной политике)

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведённых 
заседаний 
межведомственной 
координационной 
комиссии по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции 
на территории 
городского округа 
Карпинск

2 Заслушивание на заседаниях 
межведомственной координационной 
комиссии по профилактике ВИЧ-
инфекции руководителей предприятий 
и учреждений города о работе по 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
организованной в трудовых коллективах 
(на основании пункта 6.7. соглашения 
между Администрацией городского 
округа Карпинск, объединением 
профсоюзных организаций городского 
округа Карпинск и Карпинским 
филиалом Регионального объединения 
работодателей «свердловский 
областной  союз промышленников и 
предпринимателей» на 2017-2019 годы 
о профилактике социально-значимых 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции 
(заместитель Главы администрации по 
социальной политике)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения в 
возрасте от 15 до 49 
лет информацией 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции. 
охват работающего 
населения 
профилактическим 
обследованием на 
ВИЧ-инфекцию.

3 обеспечение проведения ежегодного 
мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции на территории городского 
округа Карпинск (заместитель Главы 
администрации по социальной политике)

0,0 0,0 0,0 0,0 Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией на 
100 тыс. населения

4 обеспечение межведомственного 
взаимодействия учреждений, 
организаций, осуществляющих 
мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции (заместитель Главы 
администрации по социальной политике)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения в 
возрасте от 15 до 49 
лет информацией по 
профилактике ВИЧ-
инфекции

5 организация и проведение мероприятий, 
направленных на информирование 
и обучение учащихся техникума, 
специалистов учреждений образования 
по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции (приказ министерства 
здравоохранения свердловской 
области и министерства общего и 
профессионального образования 
свердловской области от 01.12.2011 
года № 855-п и 1344-п «о внедрении 
программы профилактики ВИЧ-
инфекции в образовательных 
учреждениях свердловской области») 
(отдел образования Администрации 
Го Карпинск, ГАПоУ со «Карпинский 
машиностроительный техникум») 

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения в 
возрасте от 15 до 49 
лет информацией по 
профилактике ВИЧ-
инфекции
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6 Распространение информационных 
материаловпо профилактике ВИЧ-
инфекции среди различных групп 
населения (отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной и 
социальной политики Администрации Го 
Карпинск, ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»)

101,95 32,39 33,93 35,63 охват населения 
в возрасте от 
15 до 49 лет 
информацией по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции

областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

7 организация и проведение меропри-ятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции среди работающего населения.  
Консультирование и добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с 
использованием быстрых тестов 
(руководители предприятий и учреждений, 
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ») 

101,95 32,39 33,93 35,63 охват 
работающего 
населения 
профилактическим 
обследованием на 
ВИЧ-инфекцию

областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

8 организация раннего выявления 
ВИЧ-инфекции среди населения, 
в том числе среди групп высокого 
риска, (информирование граждан о 
необходимости обследования на ВИЧ-
инфекцию с целью раннего выявления 
и лечения ВИЧ-инфекции) направление 
граждан на обследование на ВИЧ-
инфекцию в учреждения здравоохранения 
(ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»)

101,95 32,39 33,93 35,63 охват диспан-
серным наблюде-
нием групп 
населения 
высокого 
поведенческого 
риска (от 
общего числа 
обследованных)

областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

9 организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции, среди потребителей наркотиков 
и лиц, относящихся к группам риска по 
инфицированию и распространению 
ВИЧ-инфекции половым путём (ГБУЗ со 
«Карпинская ЦГБ»)

101,95 32,39 33,93 35,63 охват 
диспансерным 
наблюдением 
групп населения 
высокого 
поведенческого 
риска (от 
общего числа 
обследованных)

областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

10 организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку и 
профилактику социального сиротства 
при ВИЧ-инфекции (информирование 
граждан об эффективности своевременного 
выявления ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин и проведение 
профилактики передачи ВИЧ от матери к 
ребёнку) (ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ», ГАУ 
«КЦсоН г. Карпинска»)

101,95 32,39 33,93 35,63 охват 
диспансерным 
наблюдением 
групп населения 
высокого 
поведенческого 
риска (от 
общего числа 
обследованных)

областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

11 организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
приверженности ВИЧ-инфицированных 
граждан к диспансерному наблюдению и 
приёму антиретровирусных препаратов 
(ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ», ГАУ 
«КЦсоН г. Карпинска», мо мВД России 
«Краснотурьинский»)

101,95 32,39 33,93 35,63 охват 
диспансерным 
наблюдением 
групп населения 
высокого 
поведенческого 
риска (от 
общего числа 
обследованных)областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Информирование населения о 
необходимости своевременного выявления 
и лечения ВИЧ-инфекции, о месте 
прохождения обследования на ВИЧ-
инфекцию и получении медицинской 
помощи (ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»)

101,95 32,39 33,93 35,63 охват 
диспансерным 
наблюдением 
групп населения 
высокого 
поведенческого 
риска (от 
общего числа 
обследованных)

областной бюджет 101,95 32,39 33,93 35,63
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 713,65 226,73 237,51 249,41
областной бюджет 713,65 226,73 237,51 249,41
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2. Повышение качества и результативности работы с населением городского округа Карпинск, особенно детского, 
подросткового возраста и молодёжи, по пропаганде здорового образа жизни, профилактике потребления наркотических, 
психоактивных веществ и вредных зависимостей

13 осуществление третичной профилактики 
медико-социальных последствий (ВИЧ, 
гепатитов, туберкулеза) среди лиц, 
употребляющих наркотики (ГБУЗ со 
«Карпинская ЦГБ»)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват лечением 
и реабилитацией 
больных 
наркоманией

14 Проведение в летний период для 
несовершенно-летних профилактических 
мероприятий по формированию здорового 
образа жизни (отдел образования 
Администрации Го Карпинск)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват детей и 
подростков летних 
оздоровительных 
лагерей профи-
лактическими 
мероприятиями, 
направленными 
на здоровый образ 
жизни

15 Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в возрасте 13-
14 лет, направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (отдел 
образования Администрации Го Карпинск)  

0,0 0,0 0,0 0,0 охват подростков 
в возрасте 13-14 
лет для проведения 
социально-
психологического 
тестирования 
(от количества 
подлежащих 
тестированию) 

16 Проведение детских, молодежных конкурсов 
рисунков и плакатов по антинаркотической 
тематике «моё здоровье в моих руках» 
(отдел образования Администрации Го 
Карпинск)  

0,0 0,0 0,0 0,0 охват подростков 
и молодежи, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании и 
здоровому образу 
жизни

17 организация и проведение спортивных 
мероприятий антинаркотической 
направленности в общеобразовательных 
учреждениях (отдел образования 
Администрации Го Карпинск, отдел 
культуры, физической культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики 
Администрации Го Карпинск)  

1569,60 523,20 523,20 523,20 Доля жителей 
городского 
округа Карпинск, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения Го 
Карпинск

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1569,60 523,20 523,20 523,20
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 1569,60 523,20 523,20 523,20
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1569,60 523,20 523,20 523,20
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Снижение уровня заболеваемости туберкулёзом и смертности от туберкулёза на территории городского округа Карпинск

18 Проведение мониторинга заболеваемости 
туберкулезом на территории городского 
округа Карпинск (заместитель Главы 
администрации по социальной политике)

0,0 0,0 0,0 0,0 Заболеваемость 
туберкулёзом на 100 
тыс. населения

19 организация мероприятий по привлечению 
населения к профилактическим 
осмотрам населения на туберкулез 
всеми методами (флюорографический, 
рентгенографический, 
туберкулинодиагностика и др.) (ГБУЗ со 
«Карпинская ЦГБ»)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения 
флюорографическим 
обследованием на 
туберкулёз

20 Проведение обследования на туберкулез 
лиц, поступивших в изолятор временного 
содержания оП №32 мо мВД России 
«Краснотурьинский» (ГБУЗ со 
«Карпинская ЦГБ», мо мВД России 
«Краснотурьинский») 

0,0 0,0 0,0 0,0 Заболеваемость 
туберкулёзом на 100 
тыс. населения

21 организация межведомственного 
взаимодействия по заболеваемости 
туберкулёзом между учреждениями 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения, отделом 
полиции №32 мо мВД России 
«Краснотурьинский» (ГБУЗ со «Карпинская 
ЦГБ», ГАУ «КЦсоН г. Карпинска», мо мВД 
России «Краснотурьинский»)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения 
флюорографическим 
обследованием на 
туберкулёз
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22 Заслушивание на заседаниях комиссии 
вопросов:
- по организации и выполнению 
мероприятий по предупреждению 
распространения туберкулеза;
-организации выявления, оказания 
лечебной помощи больным туберкулезом 
и её соответст-вия стандартам оказания 
медицинской помощи,
- мониторинга смертности от туберкулеза.
Контроль выполнения федерального 
законодательства в части профилактики 
и предупреждения распространения 
туберкулеза.
Проведение своевременной 
корректировки профилактических 
мероприятий по предупреждению 
распространения туберкулеза в 
соответствии с эпидемической ситуацией 
(заместитель Главы администрации 
по социальной политике, ГБУЗ со 
«Карпинская ЦГБ»)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения 
флюорографическим 
обследованием на 
туберкулёз

23 организация и проведение мероприятий, 
направленных на информирование 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, средних учебных заведений, 
специалистов учреждений образования по 
вопросам профилактики
и раннего выявления туберкулеза 
(отдел образования Администрации 
Го Карпинск, ГАПоУ со «Карпинский 
машиностроительный техникум»)

0,0 0,0 0,0 0,0 охват населения 
флюорографическим 
обследованием на 
туберкулёз

24
Проверка учреждений образования по 
вопросам раннего выявления туберкулеза 
и проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
(отдел образования Администрации Го 
Карпинск, ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»)

0,0 0,0 0,0 0,0 Заболеваемость 
туберкулезом детей в 
возрасте от 0 до 14 лет

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ПрОГрАММЕ 2283,25 749,93 760,71 772,61
Областной бюджет 713,65 226,73 237,51 249,41
Местный бюджет 1569,60 523,20 523,20 523,20
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к комплексной программе

рАСХОДЫ НА рЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПрОГрАММЫ В 2018-2020 годах, (тыс. рублей)

№
строки

Источники финансирования Итого 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Всего, в том числе: 2283,25 749,93 760,71 772,61
2 Областной бюджет 713,65 226,73 237,51 249,41
3 бюджет ГО Карпинск 1569,60 523,20 523,20 523,20
4 Внебюджетные источники 0 0 0 0
5 муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы»
6 Всего, в том числе: 304,50 101,50 101,50 101,50
7 областной бюджет 0 0 0 0
8 Бюджет Го Карпинск 304,50 101,50 101,50 101,50
9 Внебюджетные источники 0 0 0 0

10 муниципальная программа «обеспечение развития физической культуры, спорта, формирование здорового образа жизни на территории 
городского округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

11 Всего, в том числе: 1265,10 421,70 421,70 421,70
12 областной бюджет 0 0 0 0
13 Бюджет Го Карпинск 1265,10 421,70 421,70 421,70
14 Внебюджетные источники 0 0 0 0
15 Внепрограммные мероприятия
16 областной бюджет 713,65 226,73 237,51 249,41
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Приложение № 4
к комплексной программе

Отчеты о реализации комплексной программы
и о степени достижения  значений целевых показателей комплексной программы

оценка эффективности реализации комплексной программы 
осуществляется на основе выполнения целевых показателей ком-
плексной программы, а также с учетом уровня освоения ресурсов, 
направленных на ее реализацию.

методика оценки эффективности реализации комплексной 
программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач реализации 
комплексной программы.

оценка степени достижения целей и решения задач реализа-
ции комплексной программы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых показателей комплекс-
ной программы и их плановых значений по формуле:

сДЦ= (сДП1 +сДП2+ сДПN)/N,
где:
сДЦ - степень достижения целей (решения задач);
сДП - степень достижения целевого показателя комплексной 

программы;
N – количество целевых показателей комплексной программы;
степень достижения целевого показателя комплексной про-

граммы (сДП) рассчитывается по формуле:
сДП =ЗФ/ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение целевого показателя (комплексной 

программы;
ЗП – плановое значение целевого показателя комплексной 

программы (для целевых показателей, желаемой тенденцией раз-
вития которых является рост значений)

или,
сДП= ЗП/ЗФ (для целевых показателей, желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реали-
зацию комплексной программы.

Форма 1

Форма 2
Выполнение плана мероприятий за период _______________________________

№ строки
мероприятия

Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий – всего
и с выделением источников финансирования (тыс. 

рублей)

Фактическое исполнение
плановых мероприятий

планируемое
на текущий год

фактическое
за отчётный период

1 2 3 4 5
1...

Приложение № 5
к комплексной программе

Методика
оценки эффективности реализации комплексной программы

оценка степени соответствия запланированному уровню за-
трат и эффективности использования средств, направленных на 
реализацию комплексной программы, определяется путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финансирования 
комплексной программы по формуле:

УФ =ФФ/ФП, 
где: 
УФ – уровень финансирования реализации комплексной про-

граммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-

ный на реализацию комплексной программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-

щий отчетный период.
Эффективность реализации комплексной программы (Экп) 

рассчитывается по следующей формуле:
Экп= сДП* УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
комплексной программы может определяться на основании сле-
дующих критериев 

Критерии определения эффективности 
комплексной программы

№ 
п/п

Вывод об эффективности 
реализации комплексной 

программы

Критерий оценки 
эффективности Экп

1. Неэффективная менее 0,5
2. Уровень эффективности 

удовлетворительный
0,5 - 0,79

3. Эффективная 0,8 - 1
4. Высокоэффективная более 1

Достижение значений целевых показателей за период _______________________________

№ строки 
целевого 

показателя

Наименование целевого показателя единица 
измерения

Значение целевого показателя

планируемое
на текущий год

фактическое
за отчётный период

процент 
выполнения

1 2 3 4 5 6
1...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1102
от  24.08.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об отмене постановления Администрации городского округа 
Карпинск от 30.09.2014 года № 1692 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Профилактика 
социально значимых заболеваний в городском 

округе Карпинск на 2015 - 2020 годы» 

В связи с принятием постановления Администрации городско-
го округа Карпинск от 20.08.2018 года № 1073 «об утверждении 
Комплексной программы «Профилактика социально значимых 
заболеваний в городском округе Карпинск на 2018 - 2020 годы», 
Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 30.09.2014 года № 1692 «об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика социально значимых заболеваний в го-
родском округе Карпинск на 2015 - 2020 годы» считать утратившим 
силу.

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.о. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1115
от  27.08.2018 г.                                                                г. Карпинск

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета городского округа Карпинск 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение кормов 

для содержания сельскохозяйственных животных и птицы 
 2018 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», Решением Думы городского 
округа Карпинск от 21.12.2017 года № 19/1 «о бюджете городского 
округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы», Администрация городского округа Карпинск:

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Карпинск на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобрете-
ние кормов для содержания сельскохозяйственных животных и 
птицы в 2018 году (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа Карпинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурь- 
янова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  27.08.2018 г.  № 1115

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета 

городского округа  Карпинск на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на приобретение кормов для содержания 
сельскохозяйственных животных и птицы в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субси-

дий из бюджета городского округа Карпинск на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобре-
тение кормов для содержания сельскохозяйственных животных и 
птицы в 2018 году (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», Постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 «об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы».

1.2. субсидия из бюджета городского округа  Карпинск предо-
ставляется в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, играющих значимую роль в экономике городско-
го округа Карпинск.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации  как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на 2018 год, является Администрация город-
ского округа Карпинск (далее - Администрация).

1.4. субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроиз-водителям, заключившим соглашения о предоставлении 
субсидии с Администрацией.

1.5. субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизво-дителям, признанным таковыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «о развитии сель-
ского хозяйства», осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Карпинск (далее – заявители) и являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

      2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии заявители подают заявление о 

предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему Положению с одновременным 
предоставлением следующих документов:

2.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, заверенные заявителем;

2.1.2. Копии выписок из единого государственного реестра 
юридических лиц или единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, подтверждающей отсутствие веде-
ния процедуры ликвидации, выданные налоговым органом, заве-
ренные заявителем;

2.1.3.  справка налогового органа об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии.

В случае если есть неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными 
средствами, штрафов, предоставляются: справка о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, а также копии 
платежных поручений об оплате указанной в этой справке задол-
женности, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью 
банка и подписью руководителя и печатью (при наличии) юридиче-
ского лица либо индивидуальным предпринимателем, либо копии 
чеков, подтверждающих оплату (для индивидуальных предприни-
мателей).

2.1.4. Копии сведений о производстве и отгрузке сельскохо-
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зяйственной продукции по форме федерального статистического 
наблюдения № П-1 (для сельскохозяйственных организаций) или 
копию сведений о производстве продукции животноводства и пого-
ловье скота по форме федерального статистического наблюдения 
№ 3-фермер (для индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) по состоянию на 01.01.2018 года, за-
веренные заявителем;

2.1.5. Для организаций на общем и (или) специальном режи-
ме налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей 
на общем режиме налогообложения: копия отчета о финансовых 
результатах за предшествующий календарный год с отметкой 
налогового органа или с приложением копии уведомления, под-
тверждающего направление документов в налоговые органы по 
почте или в электронном виде, заверенные заявителем;

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенном ре-
жиме налогообложения и (или) совмещающих этот режим с еНВД, 
а также применяющих патентную систему налогообложения: ко-
пия книги учета доходов (и расходов) за предшествующий кален-
дарный год, заверенные заявителем;

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих нало-
ги в виде еНВД: справка о размере выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год, заверен-
ные заявителем;

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, упла-
чивающих налоги в виде есХН: копия налоговой декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий ка-
лендарный год, заверенные заявителем;

сельхозтоваропроизводители, не применяющие режим есХН, 
дополнительно предъявляют расчет доли от реализации сельско-
хозяйственной продукции в общем объеме реализованных това-
ров, работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, за предшествующий календарный год;

2.1.6. Предварительный расчет доли от реализации сельскохо-
зяйственной продукции в общем объеме реализованных товаров, 
работ, услуг, подтверждающий статус сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, за предшествующий календарный год;

2.1.7. Документы, подтверждающие фактически понесенные 
затраты на приобретение кормов (справка о произведённых затра-
тах на приобретение кормов по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению; копии договоров на приобретение кормов, 
заверенные заявителем; копии счетов-фактур и накладных, заве-
ренные заявителем; копии платёжных поручений, квитанций к при-
ходному кассовому ордеру, кассовых чеков, товарных чеков, под-
тверждающих оплату стоимости кормов, заверенные заявителем).

2.2. В случае непредставления заявителем документов, ука-
занных в пунктах 2.1.2. и 2.1.3. настоящего Положения, по соб-
ственной инициативе, данные документы запрашиваются Админи-
страцией посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

2.3. Заявление с документами, указанными в пункте 2.1 насто-
ящего Положения, подается в экономический отдел Администра-
ции по адресу: г.Карпинск, ул. мира, д. 63, каб.46, с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (местного 
времени). 

2.4. объявление о дате приема заявлений опубликовывается 
в газете «Карпинский рабочий» и размещается на официальном 
сайте городского округа Карпинск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru).

Подготовку объявления о приеме заявлений обеспечивает эко-
номический отдел Администрации (далее – экономический отдел).

2.5. ответственность за достоверность представленных све-
дений, документов несет заявитель.

2.6. Приём заявлений осуществляется в течение 15 рабочих 
дней с момента опубликования объявления в газете «Карпин-
ский рабочий» и размещения на официальном сайте городского 
округа Карпинск в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

2.7. Поступившие заявления регистрируются в журнале реги-
страции заявлений в порядке, установленном для входящей кор-
респонденции.

Запись регистрации заявления включает в себя номер по по-
рядку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подпи-
си лица, вручившего заявление.

2.8. Экономический отдел в течение 5 рабочих дней, после 
окончания срока подачи заявлений:  

2.8.1. Проверяет комлектность документов и полноту содержа-

щихся в них сведений, а также соответствие требованиям к по-
лучателям субсидий, указанным в п. 2.15 настоящего Положения.

2.8.2. Принимает решение о предоставлении субсидии и о раз-
мере субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.8.3. Готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии 
между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом Финансового управле-
ния администрации городского округа Карпинск от 04.05.2017 № 
15 (далее - соглашение). 

2.8.4. Направляет заявителю письменное уведомление, в слу-
чае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.9. основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

2.9.1. Непредставление (предоставление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.  До-
кументы должны быть оформлены на русском языке, без подчи-
сток и исправлений, пронумерованы, сшиты нитью в единый том 
и опечатаны.

2.9.2. Несоответствие заявителя требованиям, указанным в 
пунктах 1.5 и 2.15 настоящего Положения.

2.9.3. Недостоверность представленной заявителем информа-
ции.

2.9.4. Несоблюдение заявителем сроков представления доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения.

2.10. субсидии предоставляются на возмещение части поне-
сенных в 2018 году, обоснованных и документально подтвержден-
ных заявителем затрат на приобретение кормов для содержания 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

2.11. субсидии предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в размере 50 процентов от фактически произве-
денных заявителем затрат на приобретение кормов, в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского окру-
га Карпинск.

Размер субсидии определяется по формуле:

                                                        , где:( )50100
100

−×= ñð
ñï

V
S

Sсп – размер субсидии сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям;

Vсp – фактически произведенные затраты сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на приобретение кормов в 2018 году;

50 – доля софинансирования сельскохозяйственным товаро-
производителем затрат.

В рамках настоящего Положения предусмотрена выдача не 
более одной субсидии одному заявителю.

2.12.  В случае если заявитель не подписал по любым причи-
нам соглашение или представил письменный отказ от заключения 
соглашения, это означает односторонний добровольный отказ за-
явителя от получения субсидии. 

2.13. В случае если принято решение о предоставлении суб-
сидии нескольким заявителям, субсидии распределяются про-
порционально сумме субсидии, указанной в заявлении, исходя из 
суммы бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Думы 
городского округа Карпинск о бюджете городского округа Карпинск 
на 2018 год.

2.14. В случае, если после распределения субсидий остаются 
нераспределенные средства, объявляется  дополнительный при-
ем заявлений. объявление о дополнительном приеме заявлений 
размещается в газете «Карпинский рабочий» и на официальном 
сайте городского округа Карпинск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.karpinsk.midural.ru).

Подготовку объявления о приеме заявлений обеспечивает эко-
номический отдел.

2.15. Требования, которым должны соответствовать получате-
ли субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения:

2.15.1. Получатели субсидии должны быть зарегистрированы 
и осуществлять деятельность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на территории городского округа Карпинск.

2.15.2. Получателем субсидии произведены затраты на приоб-
ретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных 
и птицы (далее – затраты на приобретение кормов), текущие обя-
зательства по которым оплачены в 2018 году. 

2.15.3. Получатели субсидии не должны осуществлять ни один 
из видов деятельности, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.15.4. У получателя субсидии должна отсутствовать неиспол-
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ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.15.5. У получателя субсидии должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет городского округа Карпинск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом городского округа Карпинск.

2.15.6. 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.

2.15.7. Получатели субсидии не должны являться иностран-
ными 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 (пятьдесят) процентов.

2.15.8. Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета городского округа Карпинск, на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов, на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.16. Результативность использования субсидии оценивается 
ежегодно экономическим отделом на основании следующих пока-
зателей:

2.16.1. сохранение поголовья скота, птицы по сравнению с 
предыдущим годом (условные головы), в процентах.

2.16.2. Увеличение объёмов производства сельскохозяйствен-
ной продукции (молока, мяса, яиц и т.д.) по сравнению с предыду-
щим годом, в процентах.

В соглашении Администрация устанавливает конкретные зна-
чения показателей результативности предоставления субсидии на 
основании Положения.

2.17. Расчет показателей результативности предоставления 
субсидии производится в соответствии с порядком, определенным 
методикой расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» (далее – муниципальная программа), являющимся 
Приложением № 2 к муниципальной программе.

2.18. Выплата субсидии осуществляется Администрацией в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной орга-
низации и указанный в соглашении. Перечисление субсидии осу-
ществляется не позднее 10-го рабочего дня после принятия Ад-
министрацией решения по результатам рассмотрения документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.19. субсидия считается предоставленной в день списания 
денежных средств с лицевого счёта Администрации на расчётный 
счёт получателя субсидии.

2.20. Экономический отдел, в течение 10 рабочих дней с мо-
мента перечисления субсидии, включает сведения о получателях 
финансовой поддержки в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

                      3. Требования к отчетности
3.1. отчёт о достижении показателей результативности пре-

доставления субсидии предоставляется получателем субсидии в 
экономический отдел до 5 февраля 2019 года по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Положению.

3.2. отчетность предоставляется на бумажном носителе.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и  порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 
4.1. Администрация, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.2. Для проведения проверки заявители обязаны представить 
проверяющим все первичные документы, связанные с предостав-
лением субсидий.

4.3. Предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет 
городского округа Карпинск в следующих случаях:

4.3.1. Нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при их предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Администрацией и органами муниципального фи-
нансового контроля;

4.3.2.  Недостижения значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

4.4. При выявлении Администрацией, органами муниципаль-
ного финансового контроля нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидии, субсидия по письменному требова-
нию Администрации подлежит возврату в бюджет городского окру-
га Карпинск в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

4.5. При не возврате субсидий в указанный срок Администра-
ция принимает меры по взысканию подлежащих возврату субси-
дий в бюджет городского округа Карпинск в судебном порядке.

4.6. В случае если в 2018 году получателем субсидии не до-
стигнуты показатели результативности предоставления субсидии, 
указанные в пункте 2.16 настоящего Положения, экономический 
отдел готовит предложения о сокращении размера предоставляе-
мой субсидии на 2019 год, из расчета 1 процент размера субсидии 
за каждый процентный пункт снижения значения показателя ре-
зультативности предоставления субсидии. 

4.7. Решение о сокращении размера субсидии не принимает-
ся в случае, если установленные значения показателей результа-
тивности предоставления субсидии не достигнуты в силу обсто-
ятельств непреодолимой силы, подтвержденных документально.

4.8. При выявлении нарушений условий соглашения сведе-
ния о выявленном нарушении условий предоставления субсидии 
вносятся Администрацией в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
субсидий из бюджета городского округа
Карпинск на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на приобретение кормов для
содержания сельскохозяйственных
животных  и птицы в 2018 году

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить _____________________________________
_______________________________________________________                                               
                                           (наименование заявителя)
субсидию на ____________________________________________
_______________________________________________________

в размере ______________________________________________ 
                                     (сумма цифрами и прописью)

в соответствии с _________________________________________
_______________________________________________________
      (наименование НПА о порядке предоставления субсидии заявителю)

утвержденным __________________________________________                                                           
                                     (наименование органа, утвердившего НПА)

от «___» _____________ 20__г. № _____

Подтверждающие документы прилагаются на _______ листах.

                              Информация о заявителе

Полное наименование заявителя ___________________________
ИНН ___________________________________________________
КПП ___________________________________________________
оГРН (оГРНИП) _________________________________________
оКАТо _________________________________________________
Вид деятельности ________________________________________
Юридический адрес ______________________________________
Почтовый адрес _________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail __________________________
Банковские реквизиты ____________________________________
 
Руководитель заявителя   ________________   ________________
                                                   (И.о. Фамилия)                   (подпись) 

м.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа Карпинск на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных
животных и птицы в 2018 году

СПрАВКА
о произведённых затратах на приобретение кормов
_____________________________________________

наименование заявителя

№
п/п Наименование товара

Наименование подтверждающего документа 
(договор, счет-фактура, накладная, 

платежное поручение и т.д.)

оплачено за счёт собственных средств на отчётную 
дату

дата,
номер

документа

сумма
без НДс,

руб.

сумма
с НДс,

руб.

Итого

Руководитель заявителя             ___________________   _____________________________
                           подпись                                  (И.о. Фамилия)                              

Проверено:
Заведующий экономическим отделом
Администрации Го Карпинск     ___________________    _____________________________
                                      подпись                                  (И.о. Фамилия)   

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления  субсидий из бюджета городского округа Карпинск на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов 
для содержания сельскохозяйственныхживотных и птицы в 2018 году

ОТЧЁТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидии на 01.01.2019 года

Наименование получателя субсидии ___________________________________
ИНН ________________________ оКАТо ______________________________
Вид деятельности получателя субсидии ________________________________

Получатель субсидии  ____________________       __________________________
                                                  (подпись)                                (И.о. Фамилия)

Дата, м.П.

Наименование 
показателя

ед.
изм.

Достигнутое 
значение 

показателя за 
предыдущий год

Достигнутое 
значение показателя 

за отчётный год

%
выполнения показателя в отчетном 

году относительно предыдущего года

Причина отклонения, 
в случае не 
выполнения 
показателя
гр.6- гр.5план факт

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1118
от  31.08.2018 г.                                                             г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Переоформление 

разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 26.08.2014 г. № 1446 (в редакции постановлений 

от 09.06.2016 г. № 869, от 04.04.2017 г. № 425)

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Переоформление 
разрешения на право организации розничных рынков на террито-
рии городского округа Карпинск», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1446 
(в редакции постановлений от 09.06.2016 г. № 869, от 04.04.2017 
г. № 425), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.   
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Администрация городского округа  
Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков на территории городского округа 
Карпинск», утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1446 (в редакции поста-
новлений от 09.06.2016 г. № 869, от 04.04.2017 г. № 425) (далее 
- Административный регламент) следующие изменения:
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в электронной форме) либо устные (при личном приёме) обраще-
ния (жалобы) заявителей:»;

1.3.2.Абзац пятый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе по номеру теле-
фона отдела - 8 (34383) 2-20-07, в форме электронного документа 
на электронный адрес отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Админи-
страции городского округа Карпинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru  или 
с доставкой по почте.»;

1.3.3.В абзаце четвертом пункта 5.5 слово «факсом» исклю-
чить;

1.4. Приложение  № 1 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Приложение  № 4 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                              А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1118

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

свердловская область
г. Карпинск

ул. мира, д. 63 каб. 46
8 (34383) 2-20-07 adm-ekonom@yandex.

ru www.karpinsk.midural.ru
понедельник - четверг

с 08.30 до 11.30
и с 13.00 до 17.00

1.1. В разделе 1 «общие положения» Административного ре-
гламента:

1.1.1.Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «Контактный телефон: 8 (34383) 2-20-07.»;
1.1.2.Абзац двенадцатый пункта 1.3 исключить;
1.1.3.В абзаце десятом пункта 1.4 слово «факсом;» исключить;
1.2. В разделе 2 «стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента:
1.2.1.Абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«4) Постановлением Правительства свердловской области от 

07.12.2017 г. № 908-ПП «об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них».»;

1.2.2.В абзаце восемнадцатом пункта 2.6 слова «по телефо-
ну: (34383) 3-26-51.» заменить словами «по телефону: 8 (34383)  
2-20-07.»;

1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих» Административного регламента:

1.3.1.Абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОрМАЦИЯ
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Кому ______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(полное и (если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма 

юридического лица, почтовый индекс, и адрес)

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1118

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в переоформлении разрешения на право организации 

розничного рынка

По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для получения  
разрешения  на право организации розничного рынка и на основании статьи 7 Федерального 
закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «о розничных рынках  и  о  внесении  изменений  
в  Трудовой кодекс Российской Федерации» «_____» ___________ 20___ года принято ре-
шение об отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.

Причина (ы) отказа: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

             ______________________     _____________________     ______________________
                             (должность                                        (подпись                                           (Ф.И.о.        
                   уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)                 уполномоченного лица)

место печати
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1121
от 31.08.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению 
приоритетных задач управления риском для здоровья 

населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Карпинск 

на среднесрочный период 2018-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», 
информационным бюллетенём Территориального отдела управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по свердловской области в 
городе североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск, го-
роде Карпинск «о состоянии санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории городского округа Карпинск в 
2017 году», Уставом городского округа Карпинск, в целях дости-
жения улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 
обусловленной неблагоприятной медико-демографической ситуа-
цией, высоким уровнем заболеваемости населения, неблагоприят-
ной средой обитания за счет высоких химических и биологических 
нагрузок, создаваемых питьевой водой, атмосферным воздухом, 
воздухом рабочей зоны, пищевыми продуктами,  Администрация  
городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Утвердить План мероприятий по выполнению приоритетных 
задач управления риском для здоровья населения и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения город-
ского округа Карпинск на среднесрочный период 2018-2020 годы 
(прилагается).

2. Рекомендовать структурным подразделениям Администра-
ции городского округа Карпинск:

2.1. При разработке и формировании муниципальных про-
грамм учитывать проблемы, отмеченные в информационном бюл-
летене Территориального отдела управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по свердловской области в городе североуральск, го-
роде Ивдель, городе Краснотурьинск, городе Карпинск «о состо-
янии санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории городского округа Карпинск в 2017 году» и предусма-
тривать реализацию мероприятий по выполнению приоритетных 
задач управления риском для здоровья населения и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения город-
ского округа Карпинск.   

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Карпинск 
обеспечить реализацию мер по выполнению санитарного законо-
дательства в сфере управления риском для здоровья населения: 
снижение негативного воздействия на окружающую среду, орга-
низация санитарно-защитных зон промышленных предприятий 
и их объектов, проведение реабилитационных мероприятий для 
населения, проживающего в зонах влияния промышленных пред-
приятий, создание безопасных условий труда, проведение профи-
лактических мероприятий для работающих во вредных условиях 
труда и в организованных детских коллективах, реализация  вак-
цинопрофилактики. 

4. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в муниципальном вестнике городского 
округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы администрации по социальной политике 
Ж.о. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

 Утверждён 
постановлением Администрации                                                                                                                                    

                                     городского округа Карпинск
от  31.08.2018 г.  № 1121

План мероприятий по выполнению приоритетных 
задач управления риском для здоровья населения 

и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Карпинск 

на среднесрочный период 2018-2020 годы

Наименование приоритетного 
направления улучшения

санитарно-эпидемиологической 
обстановки

Ответственный
исполнитель 

(соисполнитель)

1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
 и почв

1.1. Снизить химическую нагрузку на население в связи с 
химическим  загрязнением атмосферного воздуха приоритетными 

загрязняющими веществами (пылевыми  частицами, свинцом, 
диоксидом азота, диоксидом серы,  бенз(а)пиреном,  кадмием)

1.1.1. энергосбережение в жилищно-
коммунальном хозяйстве  

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

администрации (скиба с.А.)
1.1.2. благоустройство и озеленение 
территорий  

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства» 
(Пузачёв м.м.)

1.1.3. регулирование и оптимизация 
дорожного движения

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

администрации (скиба с.А.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства» 
(Пузачёв м.м.)

1.1.4. перевод муниципального 
транспорта на сжатый природный газ

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
отдел образования 

администрации  (Грек В.В.)
1.1.5. вывод транзитного и грузового
автомобильного транспорта из жилых 
районов 

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

администрации (скиба с.А.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства» 
(Пузачёв м.м.)

1.1.6. проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации пожаров 
в лесных массивах и  на пригородных 
территориях

отдел безопасности, 
мобилизационной работы, Го 

и Чс (Булычев И.В.)

1.2. Снизить пылевую нагрузку на население путём пылеподавления
1.2.1. использование нейтральных 
реагентов при гололеде и  очистке 
от снега дорог

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)

1.2.2. очистка территорий и дорог 
от пыли

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
отдел образования 

администрации  (Грек В.В.)
1.2.3. полив территорий с повышенным 
пылеобразованием в летний период 

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
отдел образования 

администрации  (Грек В.В.)
1.2.4. благоустройство и  озеленение 
территорий 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства» 
(Пузачёв м.м.)

1.2.5. повышение качества  дорожного 
покрытия и  его  своевременный ремонт

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства» 
(Пузачёв м.м.)
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1.2.6. оптимизация транспортных  
потоков 

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

администрации (скиба с.А.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства» 
(Пузачёв м.м.)

1.2.7. своевременная санитарная  
очистка и уборка территорий

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
1.3.  Создать и обеспечить  функционирование  систем оповещения 

и   информирования населения о высоких уровнях загрязнения 
атмосферы  на территории городского округа Карпинск и мерах 

профилактики неблагоприятного острого воздействия этого 
загрязнения на здоровье

1.3.1. внедрение медико-
профилактических мероприятий 
по снижению и  предотвращению 
случаев заболеваний в связи 
с воздействием загрязнения    
атмосферного воздуха

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

1.3.2. информирование населения 
о превышении нормативов загрязнения 
атмосферного воздуха в связи 
с неблагоприятными метеорологичес-
кими условиями 

отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

Го и Чс (Булычев И.В.)

1.3.3. организация оперативной 
медицинской помощи населению 
из групп риска (прежде всего 
с респираторными и сердечно-
сосудистыми  заболеваниями)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

1.4. Обеспечить проведение мероприятий, направленных  
на санитарную очистку территорий, утилизацию бытовых отходов. 

Организация и содержание мест  захоронений
1.4.1. оформление проектов и
создание полигонов для захоронения 
и  обеззараживания бытовых  отходов 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)

1.4.2. ликвидация несанкционированных 
свалок и захоронений бытовых отходов  

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
1.4.3. разработка и внедрение, 
реализация схем санитарной очистки 
территорий

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

администрации (скиба с.А.)
1.4.4. организация стационарных 
и передвижных пунктов приема бытовых 
отходов, являющихся вторичным 
сырьем             

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
ооо «Управляющая компания 

«Дом» (Пильников А.Ю.)
1.4.5. организация вывоза бытовых 
отходов с территорий частных  
домовладений 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
1.4.6. организация и содержание  
территорий кладбищ

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
1.5. Снизить химическую нагрузку на население в связи 

с загрязнением почв (в том числе по приоритетным загрязнителям 
– бенз(а)пирен, медь, мышьяк, ртуть, цинк, свинец, никель, кадмий, 

фтор) 
1.5.1. озеленение населенных мест Заместитель Главы 

администрации по ЖКХ 
(Бурков о.В.)

1.5.2. проектирование,   строительство и 
использование снегоприемных пунктов

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
1.6. Организовать проведение санации загрязненных почв 

на территориях с чрезвычайно опасным и опасным уровнем  
загрязнения, а также на территориях   расположения дачных 

участков
1.6.1. рекультивация загрязненных 
территорий (золоотвалы, карьеры, 
вскрышные и вмещающие породы)

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
1.7. Обеспечить реализацию мер по обоснованию достаточности 

размеров санитарно-защитных зон промышленных предприятий 
и объектов, решению вопросов отселения населения из 

санитарно-защитных зон
1.7.1. разработка проектов санитарно-
защитных зон промышленных
предприятий,  сооружений и объектов        

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
Руководители организаций всех 

форм собственности

1.7.2. оценка риска для здоровья  
населения при обосновании  размера 
санитарно-защитных зон 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
1.7.3. организация и  благоустройство 
санитарно-защитных зон       

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
1.7.4. использование территорий
санитарно-защитных зон для решения 
муниципальных задач  

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
1.7.5 отселение жителей, проживающих 
на территории санитарно-защитных зон       

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
2. Мероприятия по улучшению качества 

питьевого водоснабжения
2.1. реализовать меры по снижению химической нагрузки на 

население в связи с воздействием на здоровье некачественной 
питьевой воды и воды горячего водоснабжения 

(в том числе по приоритетным загрязнителям - марганец, кремний, 
показателям - мутность)

2.1.1. выполнение производственного 
лабораторного контроля подаваемой 
населению воды 

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.1.2. реконструкция и модернизация 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства                    

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.1.3. замена труб разводящей сети и 
магистральных водопроводов 

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.1.4. внедрение современных 
технологий обеззараживания воды 
(обеззараживание диоксидом хлора, 
ультрафиолетовые системы 
обеззараживания)   

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.1.5. обеспечение нормативной работы 
станций водоподготовки

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.1.6. охрана и обустройство 
нецентрализованных источников 
водоснабжения населения  
в соответствии с санитарными  
требованиями  

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.1.7. внедрение систем локальной 
доочистки питьевой воды, в первую 
очередь в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях 

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)

2.1.8. расширение снабжения населения 
качественной бутилированной водой

Экономический отдел 
администрации 
(сарычева Л.Л.)

2.2. Обеспечить содержание водоисточников централизованного 
и децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства
2.2.1. замена и модернизация систем 
канализации и очистных сооружений   

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.2.2. организация сбора ливневых и 
поверхностных стоков и их очистки                   

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
2.2.3. обеспечение нормативной  
эксплуатации систем очистных 
сооружений

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.2.4. обеспечение лабораторного 
производственного контроля на 
объектах централизованного и 
децентрализованного  
хозяйственно-питьевого водоснабжения

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.2.5. недопущение самовольной 
застройки на водосборной площади 
водоисточников       

Первый заместитель Главы 
администрации (Гурьянов Н.И.)

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

 (Бурков о.В.)
2.2.6. разработка и организация зон 
санитарной охраны источников 
водоснабжения                 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
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2.2.7. выполнение ограничительных 
мероприятий в зонах санитарной 
охраны водоисточников

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.3. Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки 
для снабжения населения  водой стандартного качества

2.3.1. внедрение полного цикла очистки 
питьевой воды и обеспечение ее 
соответствия  санитарно-химическим  
показателям гигиенических нормативов

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

2.3.2. проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных  
правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий 
на объектах  водоподготовки 

мУП «Ресурс» (Другов Д.В.)

3. Мероприятия по снижению влияния физических факторов риска 
на здоровье населения

3.1. Обеспечить снижение радиационной нагрузки на население
3.1.1. создание системы контроля и 
учета индивидуальных доз облучения 
населения с учетом диагностических 
медицинских процедур 

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

3.1.2. модернизация медицинского 
лечебно-диагностического 
оборудования, замена 
рентгенографического оборудования

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

3.1.3. контроль дозовой нагрузки на 
население в связи с медицинскими 
процедурами   

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

3.1.4. проветривание подвальных 
и полуподвальных помещений на 
радоноопасных территориях

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ 

(Бурков о.В.)
отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
администрации (скиба с.А.)

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»

(Штах е.В.)
ооо «Управляющая компания 

«Дом» (Пильников А.Ю.)
Руководители организаций всех 

форм собственности
3.1.5. разработка  радиационно-
гигиенического паспорта                     

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства» 

(Пузачёв м.м.)
4. Мероприятия по улучшению качества 

питания населения
4.1. реализовать меры  по обеспечению рационального питания 

детей и подростков в образовательных учреждениях, соблюдению 
норм питания, включению  в рационы обогащенной витаминами и 

микроэлементами продукции
4.1.1. расширение ассортимента 
завтраков и обедов в образовательных 
учреждениях

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
4.1.2. обучение специалистов 
образовательных учреждений 
принципам рационального питания 
с включением в рационы 
обогащенной витаминами 
и микроэлементами продукции 

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)

4.1.3 внедрение рационов и продуктов 
питания с заданными лечебно-
профилактическими  свойствами

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
4.1.4. обеспечение горячим питанием 
детей, подростков  в организованных 
коллективах 

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
4.1.5. снабжение образовательных 
учреждений йодированной солью и 
обогащенной продукцией 

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
4.1.6. организация закупки продуктов 
питания на конкурсной основе по 
критериям качества и  безопасности   

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
4.1.7. привлечение родителей к 
организации контроля питания детей 
организованных коллективов

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
4.2. расширить ассортимент выпускаемых продуктов питания, 

обогащенных  витаминами и микроэлементами, обеспечить 
население йодированной солью

4.2.1. использование обогащенных 
микронутриентами продуктов 
питания при проведении закупок для 
муниципальных нужд

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)

4.2.2. расширение ассортимента 
продуктов питания, обогащенных 
витаминами и микронутриентами

Руководители торговых 
организаций всех форм 

собственности

4.3. Обеспечить реализацию мероприятий  по полноценному 
и  рациональному питанию различных групп населения; 

обеспечить контроль за пищевыми продуктами в связи 
с повышенным уровнем загрязнения нитратами

4.3.1. проведение ярмарок и 
организация рынков по продаже 
местных экологически чистых 
продуктов питания

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)

4.3.2. организация питания работающего 
населения (столовые и буфеты 
с горячим  питанием) 

Руководители организаций всех 
форм собственности

4.3.3. обеспечение контроля и 
доступности ассортиментного перечня 
продуктов питания  для населения

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)

4.3.4. организация и проведение  
рейдов по проверке соблюдения сроков 
реализации продуктов в торговых 
точках

оП №32 мо мВД России 
«Краснотурьинский» 

(Зверев м.А.)

4.4. Обеспечить снижение химической нагрузки на население 
в связи с химическим загрязнением продуктов питания 

(по приоритетным загрязнителям – свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 
нитраты)

4.4.1. обеспечение контроля поставки и 
реализации продуктов питания на 
территории городского округа Карпинск

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)

5. Мероприятия по профилактике факторов риска, связанных 
с условиями воспитания, обучения детей и подростков

5.1. Обеспечить полноценную физическую подготовку и 
воспитание детей в учебных учреждениях

5.1.1. обустройство пришкольных 
спортивных зон и площадок  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.1.2. ревизия, ремонт и приобретение 
спортивного оборудования в школах 

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.1.3. проведение уроков физического 
воспитания для детей и подростков  
в образовательных учреждениях с 
учетом возрастных гигиенических 
требований и нормативов 

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.1.4. мониторинг физического  развития 
и физической   подготовленности детей 
и  подростков

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.1.5. укомплектование 
образовательных учреждений 
средствами оценки  физического 
развития и физической 
подготовленности 

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.1.6. повышение квалификации и 
обучение преподавателей физической 
культуры  по вопросам адекватных 
физических нагрузок для  детей

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2. Обеспечить приведение образовательных учреждений в 

соответствие с санитарными нормами (в том числе обеспечение 
качества готовой пищи по бактериологическим показателям, 

недопущение загрязнения яйцами гельминтов песка в песочницах)
5.2.1. строительство новых школ и 
дошкольных учреждений

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.2. обеспечение уровней 
освещенности и микроклимата в 
образовательных учреждениях 
в соответствии с гигиеническими 
нормами 

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
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5.2.3. закупка мебели в соответствии 
с возрастными параметрами детей  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.4. комплектование образовательных 
учреждений квалифицированными   
медицинскими кадрами  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.5. материально-техническое 
обеспечение пищеблоков 
образовательных учреждений   

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.6. развитие системы обеспечения 
качественного детского  питания 
в образовательных учреждениях

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.7. ремонт, модернизация школ 
и дошкольных учреждений, 
возвращение зданий дошкольных 
учреждений

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.8. открытие дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.9. оборудование образовательных 
учреждений системами автоматической    
пожарной сигнализации, 
автоматического пожаротушения

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.2.10. материально-техническое 
обеспечение медицинских кабинетов 
образовательных учреждений  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.3. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике 

острой и хронической заболеваемости детей и подростков 
в образовательных учреждениях (инфекционные и 

паразитарные болезни, болезни органов дыхания, травмы и 
отравления, болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ, болезни глаза и его придаточного 
аппарата, болезни органов пищеварения) 

5.3.1. укомплектование 
квалифицированными медицинскими 
кадрами образовательных 
учреждений   

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 

(Штах е.В.)
5.3.2. обеспечение детских поликлиник 
многопрофильными диагностическими 
программами 

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

5.3.3. проведение диспансеризации 
детей из групп риска

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

5.3.4. проведение оздоровительных 
мероприятий для детей и подростков 
с хронической патологией 
в образовательных учреждениях, 
санаториях-профилакториях, 
оздоровительных лагерях 

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

5.3.5. ремонт и модернизация 
медицинских кабинетов 
образовательных учреждений

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

5.4. Обеспечить организацию оздоровления детей  дошкольного 
и школьного возрастов в течение года и  полноценного летнего 

отдыха детей в загородных  оздоровительных учреждениях
5.4.1. организация городских летних 
оздоровительных лагерей                      

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)

5.4.2. восстановление летних 
загородных оздоровительных лагерей 
для детей и  подростков                   

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.4.3. увеличение числа 
оздоровительных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях                  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.4.4. мониторинг качества проведения 
оздоровительных и обучающих 
программ для детей  городского округа, 
проходящих оздоровление 
в массовом порядке

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.5. Внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательных 

учреждениях в первую очередь в образовательных учреждениях 
с повышенной учебной нагрузкой 

5.5.1. организация занятий для детей 
в одну смену  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.5.2. внедрение специальных 
оздоровительных комплексов для детей 
экосенситивных возрастов 
(1, 5, 9, и 11 классов)                     

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
5.5.3. разработка комплекса 
оздоровительных мероприятий для 
профилактики заболеваний (в том 
числе костно-мышечной системы, 
болезней глаза и его придатков, 
органов пищеварения)

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алферова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 

(Штах е.В.)
6. Мероприятия по профилактике заболеваний 

работающего населения
6.1. реализовать комплекс мер по профилактике 

заболеваний и травматизма у работающего населения с целью 
снижения неблагоприятного влияния на здоровье факторов 

производственной среды (включая работников бюджетной сферы)
6.1.1.проведение мониторинга 
состояния здоровья работающих 
во вредных и (или) опасных условиях 
труда               

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.2. проведение мониторинга  условий 
труда  

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.3. проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.4. обеспечение выполнения 
требований санитарного 
законодательства на рабочих местах                       

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.5. оценка профессионального риска 
работающих во вредных и (или) опасных 
условиях труда 

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.6. организация и проведение 
предварительных и периодических 
медицинских  осмотров работающих          

Руководители организаций 
всех форм собственности

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

6.1.7. применение средств коллективной 
и индивидуальной защиты

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.8. внедрение лечебно-оздорови-
тельного питания работающих во 
вредных (или) опасных условиях труда 

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.9. внедрение биологической 
профилактики риска развития 
профессиональных и (или) 
производственно обусловленных 
заболеваний  

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.10. оздоровление групп риска 
развития профессиональных 
заболеваний в условиях  санаториев 
и профилакториев 

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.1.11.  обеспечение дополнительных 
отпусков и иных компенсаций для 
работающих во вредных и (или) опасных 
условиях труда 

Руководители организаций 
всех форм собственности
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6.2. Обеспечить проведение мероприятий по раннему 
выявлению  и профилактике злокачественных новообразований у 

населения, снижению канцерогенного риска
6.2.1. восстановление деятельности 
и создание смотровых кабинетов 
в лечебно-профилактических 
учреждениях 

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

6.2.2. паспортизация 
канцерогеноопасных организаций                  

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.2.3. разработка и реализация 
профилактических мероприятий по 
результатам   санитарно-гигиенической 
паспортизации канцерогеноопасных 
организаций

Руководители организаций 
всех форм собственности

6.2.4. проведение периодических 
медицинских осмотров работающих                   

Руководители организаций всех 
форм собственности

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

6.2.5. ранняя диагностика рака и 
предраковых состояний 

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

6.2.6. регистрация и учет 
профессиональных онкологических 
заболеваний  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

6.2.7. информирование населения о 
мерах профилактики онкологических 
заболеваний  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ» 
(Штах е.В.)

7. Мероприятия по профилактике травм и отравлений
7.1. реализовать меры по предупреждению травматизма, 

снижению последствий  для здоровья в связи с перенесенными 
травмами населения на территориях риска

7.1.1. обеспечение безопасных условий 
передвижения в населенных пунктах 
(уличное и дворовое освещение, 
ремонт подъездных путей, безопасное 
покрытие пешеходных дорожек, ремонт 
лестничных клеток)   

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

(Бурков о.В.)
отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
администрации (скиба с.А.)

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства»
(Пузачёв м.м.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

Руководители организаций всех 
форм собственности

7.1.2. обработка дорожных    покрытий 
и тротуаров при неблагоприятных  
метеоусловиях     

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства»

(Пузачёв м.м.)
7.1.3. нанесение и своевременное  
восстановление дорожной разметки  

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства»

(Пузачёв м.м.)
7.1.4. оптимизация пересечения   
пешеходных и транспортных потоков

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства»
(Пузачёв м.м.)

7.1.5. развитие системы регулируемых 
пешеходных переходов (своевременный 
ремонт и установка новых светофоров)

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства»
(Пузачёв м.м.)

7.1.6. организация досуга для детей 
и подростков

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)
7.2. реализовать меры по профилактике острых отравлений 

населения в быту
7.2.1. развитие доступного семейного 
досуга и отдыха    

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
7.2.2. организация лабораторного 
подтверждения всех случаев 
отравления спиртосодержащими 
жидкостями

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

7.2.3. ликвидация несанкционированных 
торговых точек, реализующих    
спиртосодержащую продукцию

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)

7.2.4. контроль за хранением и 
применением лекарственных 
препаратов (в первую очередь  в детских 
образовательных учреждениях)                 

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

7.2.5. мониторинг рынка 
лекарственных средств

        Экономический отдел 
администрации (сарычева Л.Л.)

7.2.6.внедрение системы 
персонифицированного учета случаев 
острых бытовых отравлений

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

7.3. Снизить риск травмирования и ущерба здоровью в результате 
дорожно-транспортных происшествий

7.3.1. Проведение в образовательных 
организациях  пропагандистских 
кампаний, направленных на  форми-
рование у участников дорожного 
движения стереотипов 
законопослушного поведения

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)

7.3.2. оснащение муниципальных 
образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах 
(уголки Правил дорожного движения,  
компьютерные обучающие программы, 
обучающие игры)

отдел образования 
администрации

(Грек В.В.)

7.3.3. совершенствование системы 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных  происшествиях

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

7.3.4. соблюдение и обучение правилам 
безопасности перевозки детей

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

8. Мероприятия по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний

8.1. реализовать меры по предупреждению возникновения 
и массового распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний, в первую очередь социально значимых заболеваний 
(гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, острые кишечные инфекции 

и иные)
8.1.1. иммунизация населения в рамках 
национального календаря прививок  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.1.2. профилактика острых кишечных 
инфекций   

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.1.3. предотвращение распространения 
массовых заболеваний 
высокопатогенным  вирусом гриппа

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.2. реализовать комплекс мероприятий по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

8.2.1. профилактика внутрибольничных 
инфекций 

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.2.2. контроль использования 
медицинских препаратов, в том 
числе при переливании крови и 
ее компонентов

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.3. реализовать меры по снижению распространенности среди 
населения туберкулеза, в первую очередь в группах риска

8.3.1. флюорографическое 
обследование населения с приоритетом 
в группах риска

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»

(Штах е.В.)
ГАУ «КЦсоН г. Карпинска»

(Филимонова Г.е.)
8.3.2. туберкулинодиагностика детей 
и подростков  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.3.3. вакцинопрофилактика 
туберкулеза среди новорожденных  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.3.4. санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в очагах туберкулеза  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.3.5. информирование населения 
о факторах риска и мерах профилактики 
туберкулеза

смИ 
(манацкая Л.Н., Арапова И.Р.)

8.4. Обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать 
мероприятия по предупреждению заноса (завоза) инфекций, 

имеющих важное международное значение
8.4.1. обеспечение готовности всех 
служб и ведомств к реализации 
мер по предупреждению завоза и 
распространения инфекций     

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»

(Штах е.В.)
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8.4.2. оптимизация лабораторного 
контроля, в том числе мониторинг 
циркуляции  возбудителей 
в окружающей среде

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»

(Штах е.В.)
8.5. реализовать комплекс мероприятий по профилактике 

природно-очаговых инфекций, в том числе мероприятий по 
уменьшению численности мелких млекопитающих, являющихся 
переносчиками и естественным резервуаром для поддержания 
активности природных очагов инфекций, общих для человека 

и животных
8.5.1. проведение иммунизации 
контингентов групп риска среди 
населения против туляремии   

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.5.2. контроль за проведением   
дератизационных мероприятий  
на территории  парков и кладбищ 

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства»

(Пузачёв м.м.)
8.5.3. контроль за отловом бродячих 
животных на территории городского 
округа Карпинск 

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства»

(Пузачёв м.м.)
8.5.4. проведение дезинфекционных, 
дератизационных,  дезинсекционных 
работ на территории образовательных 
учреждений, парков, скверов, кладбищ        

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства»

(Пузачёв м.м.)
отдел образования 

администрации (Грек В.В.)
8.5.5. проведение информационно-
разъяснительной работы по 
профилактике бешенства    

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства»
(Пузачёв м.м.)

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

8.6. Обеспечить снижение биологической нагрузки на население 
за счет улучшения качества питьевой воды, воды горячего 

водоснабжения, продуктов питания и почвенного покрова на 
территориях риска (в первую очередь за счёт питьевой воды, 

продуктов питания)
8.6.1. контроль по микробиологическим 
показателям питьевой воды  

мУП «Ресурс» 
(Другов Д.В.)

8.6.2. организация и контроль за 
использованием площадок для выгула 
домашних животных 

Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ

(Бурков о.В.)
мКУ «Управление 

коммунального хозяйства»
(Пузачёв м.м.)

8.6.3. систематическое обеззараживание 
магистральных водопроводов 

мУП «Ресурс»
(Другов Д.В.)

8.6.4. установка ультрафиолетовых 
установок проточного типа    

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

Руководители образовательных 
и дошкольных образовательных 

учреждений
8.6.5. своевременная замена песка в 
песочницах, в том числе в дошкольных 
образовательных учреждениях              

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

мКУ «Управление 
коммунального хозяйства»

(Пузачёв м.м.)
8.6.6. информирование населения  о 
факторах биологического  риска    

смИ
(манацкая Л.Н., Арапова И.Р.)

8.7. реализовать комплекс мероприятий по профилактике кори и 
краснухи в период верификации элиминиции этих заболеваний 

в Европейском регионе; комплекс мероприятий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса Свердловской области

8.7.1. выполнение программы плановой 
вакцинации против кори и краснухи 
групп риска

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.7.2. вакцинация против кори взрослых 
до 35 лет, не привитых и не болевших 
ранее

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.7.3. регулярное проведение 
подчищающей вакцинации в 
регламентированных Национальным 
календарем прививок группах

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.7.4. сокращение необоснованных 
медицинских отводов от прививок 
против кори, краснухи

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

8.7.5. внедрение комбинированной 
схемы иммунизации детей до 1 года 
против полиомиелита

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

9. Мероприятия по развитию системы управления риском 
для здоровья населения и формированию здорового 

образа жизни
9.1. Обеспечить реализацию мероприятий по снижению 

неблагоприятного влияния на здоровье населения социально 
обусловленных факторов риска (включая реализацию 

антикризисных мер)
9.1.1. профилактика наркомании, 
токсикомании, прежде всего среди 
детей и подростков  

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»

(Штах е.В.)
9.1.2. реализация мер по профилактике 
заболеваний системы кровообращения,  
сахарного диабета у населения

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

9.2. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, 
направленных на снижение неблагоприятного воздействия 
факторов риска на здоровье населения,  информирование 

населения о факторах риска, формирующих здоровье, и мерах 
профилактики

9.2.1. профилактика алкогольной 
зависимости                  

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной 

и социальной политики 
администрации (макерова Л.В.)

9.2.2. профилактика табакокурения, 
проведение дней борьбы  с курением                   

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной 

и социальной политики 
администрации (макерова Л.В.)

9.2.3. ограничение курения  родителей в 
присутствии детей

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

9.2.4. ограничение курения в 
общественных местах        

оП №32 мо мВД России 
«Краснотурьинский» 

(Зверев м.А.)
9.2.5. ремонт и модернизация систем 
вентиляции в жилых домах 

ооо «Управляющая компания 
«Дом» (Пильников А.Ю.)

9.2.6. повышение уровня знаний 
граждан, специалистов и 
индивидуальных  предпринимателей 
в вопросах здорового образа 
жизни, соблюдения санитарного  
законодательства, законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

Экономический отдел 
администрации 
(сарычева Л.Л.)

9.3. Обеспечить реализацию плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни населения (в первую  

очередь среди молодежи), направленных, в том числе на снижение 
общей смертности, смертности в трудоспособном возрасте 

и младенческой смертности
9.3.1. организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий

Заместитель Главы 
администрации по социальной 

политике (Алфёрова Ж.о.)
отдел культуры, физической 

культуры, спорта, молодёжной 
и социальной политики 

администрации (макерова Л.В.)
9.3.2. реализация мероприятий  по 
сохранению людей старшего  возраста

отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной 

и социальной политики 
администрации (макерова Л.В.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

ГАУ «КЦсоН г. Карпинска»
(Филимонова Г.е.)

9.4. Обеспечить проведение гигиенического обучения 
руководителей и индивидуальных предпринимателей, 

представителей общественных организаций и населения
9.4.1. гигиеническое обучение детей 
и родителей  

отдел образования 
администрации (Грек В.В.)

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

9.4.2. обеспечение доступности и 
гигиенического обучения для населения

ГБУЗ со «Карпинская ЦГБ»
(Штах е.В.)

9.4.3. гигиеническое обучение 
руководителей предприятий и 
учреждений, индивидуальных 
предпринимателей

Экономический отдел 
администрации
(сарычева Л.Л.)
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9.5. Устранение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера

9.5.1. финансирование мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
из резервного фонда Администрации 
городского округа Карпинск

отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

Го и Чс
(Булычев И.В.)

9.5.2. создание, хранение, восполнение 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

отдел безопасности, 
мобилизационной работы,

 Го и Чс (Булычев И.В.)
Экономический отдел 

администрации 
(сарычева Л.Л.)

9.5.3. готовность муниципального 
звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Карпинск

отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

Го и Чс
(Булычев И.В.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1122
от  31.08.2018 г.                                                               г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Карпинск», 

утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1448 

(в редакции постановлений от 09.06.2016 г. № 870, 
от 04.04.2017 г. № 424)

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Продление срока 
действия разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденного по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.08.2014 года № 1448 (в редакции постановлений от 09.06.2016 
г. № 870, от 04.04.2017 г. № 424), в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Администрация 
городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ници-пальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского 
округа Карпинск», утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 26.08.2014 г.  № 1448 (в редак-
ции постановлений от 09.06.2016 г. № 870, от 04.04.2017 г. № 424) 
(далее - Административный регламент) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «общие положения» Административного ре-
гламента:

1.1.1.Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «Контактный телефон: 8 (34383) 2-20-07.»;
1.1.2.Абзац двенадцатый пункта 1.3 исключить;
1.1.3.В абзаце десятом пункта 1.4 слово «факсом;» исключить;
1.2. В разделе 2 «стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента:
1.2.1.Абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«4) Постановлением Правительства свердловской области от 

07.12.2017 г. № 908-ПП «об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них».»;

1.2.2.В абзаце девятнадцатом пункта 2.6 слова «по телефо-
ну: (34383) 3-26-51.» заменить словами «по телефону: 8 (34383)  
2-20-07.»;

1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих» Административного регламента:

1.3.1.Абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.3.2.Абзац пятый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе по номеру теле-
фона отдела - 8 (34383) 2-20-07, в форме электронного документа 
на электронный адрес отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Админи-
страции городского округа Карпинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru  или 
с доставкой по почте.»;

1.3.3.В абзаце четвертом пункта 5.5 слово «факсом» исклю-
чить;

1.4. Приложение  № 1 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Приложение  № 4 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1122

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

свердловская область
г. Карпинск

ул. мира, д. 63 каб. 46
8 (34383) 2-20-07 adm-ekonom@yandex.

ru www.karpinsk.midural.ru
понедельник - четверг

с 08.30 до 11.30
и с 13.00 до 17.00
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Кому _______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(полное и (если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма 

юридического лица, почтовый индекс, и адрес)

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1122

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении разрешения на право организации 

розничного рынка

По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для по-
лучения  разрешения  на право организации розничного рынка и на основании статьи  
7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «о розничных рынках  и  о  
внесении  изменений  в  Трудовой кодекс Российской Федерации» «_____» ___________ 
20___ года принято решение об отказе в продлении разрешения на право организации 
розничного рынка.

Причина (ы) отказа: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

             ______________________     _____________________     ______________________
                             (должность                                        (подпись                                           (Ф.И.о.        
                   уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)                 уполномоченного лица)

место печати

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1123
от 31.08.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 07.08.2017 г. № 1121 

«Об утверждении Положения о начислении и расходовании 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования и 
установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребён-
ком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории городского округа 

Карпинск» (с изменением от 10.11.2017 г. № 1626)

В  соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствие с постановлением Правительства 
свердловской области от 22.11.2017 г. № 851-ПП «о внесении из-
менений в постановление Правительства свердловской области 
от 04.03.2016 г. № 150-ПП «об установлении максимального раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях свердловской области и муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образо-
вания, расположенного на территории свердловской области, 
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», в виду 
роста индекса потребительских цен на товары и услуги, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 07.08.2017 г. № 1121 «об утверждении Положения о 
начислении и расходовании платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муници-

пальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за ребёнком в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования на 
территории городского округа Карпинск» (с изм. от 10.11.2017 г.  
№ 1626) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. п. 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить: 
2.1. Размер платы за присмотр и уход за ребёнком в муници-

пальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, взи-
маемую с родителей (законных представителей) в следующем 
размере:

- в группах для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет с дли-
тельностью пребывания 9 - 10,5 часов - 94,0 рубля в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с дли-
тельностью пребывания 9 - 10,5 часов - 112,0 рублей в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с дли-
тельностью пребывания 12 часов - 132,0 рубля в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с 
длительностью пребывания 12 часов (санаторного типа) - 145,0 
рублей в день.

2.2. Размер платы за присмотр и уход за ребёнком в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, взи-
маемую с родителей (законных представителей), имеющих трёх 
и более несовершеннолетних детей и детей, с отклонениями в 
физическом и (или) психическом развитии, посещающих группы с 
нарушением речи, в следующем размере:

- в группах для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет с дли-
тельностью пребывания 9 - 10,5 часов - 65,80 рубль в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с дли-
тельностью пребывания 9 - 10,5 часов - 78,40 рубля в день…».

2. В п.п. 2.2. п. 2 Приложения № 1 Постановления слова 
«санПин 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации и среднестатистическими ценами на продукты 
питания»» заменить словами  «санПин 2.4.1.3049-13 «санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных орга-
низаций» (с изменениями на 27 .04. 2015 года)».
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3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2018 
года.

5. Настоящее постановление довести до сведения всех заин-
тересованных лиц, разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет и опубликовать в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной по-
литике Ж.о. Алфёрову.

 
Глава  городского округа Карпинск                             А.А. Клопов 
 

рАСХОДЫ
по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу

дошкольного образования, включённые в плату, 
взимаемую с родителей (законных) представителей

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1123

Возраст 
детей

Длитель-
ность 

пребы-
вания

(в часах)

Стои-
мость 

питания
в день,

руб.

расходы на 
хозяйственно-

бытовое 
обслужи-

вание детей и 
соблюдение ими 
личной гигиены 
и режима дня,

руб.

Итого 
расходы

по 
присмотру

и уходу
за ребёнком

в день,
руб.

от 1 года до 
3 лет

9 - 10,5 83,0 11,0 94,0

от 3 до 7 лет 9 - 10,5 101,0 11,0 112,0
от 3 до 7 лет 12 121,0 11,0 132,0
от 3 до 7 лет
(санаторного 
типа)

12 134,0 11,0 145,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1124
от  31.08.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 02.03.2018 № 210 

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей в городском округе Карпинск 

в каникулярное время 2018 года»

В соответствии с решением Думы городского округа Карпинск 
от 21.12.2017 № 19/1 «о бюджете городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 
26.07.2018 № 27/1), Администрация городского округа Карпинск 

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 02.03.2018 № 210 «об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Кар-
пинск в каникулярное время 2018 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 8.17 изложить в следующей редакции:
«8.17.оплату питания сотрудников  мАУ оЗЛ «светлячок» из 

средств местного бюджета в размере не более 135 рублей в день 
на одного сотрудника.»;

1.2. Приложение № 3 «План мероприятий по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск 
в каникулярное время 2018 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых 
актов городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной по-
литике Ж.о. Алферову.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

       Приложение № 1
       к постановлению Администрации  городского округа Карпинск 
       от  31.08.2018 г.  № 1124

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Карпинск 
в каникулярное время 2018 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Ответственные  
исполнители

Основные 
виды расходов, 
необходимых 

для 
осуществления 
мероприятий

Целевой 
показа-
тель,
чел.

Объём 
финанси-
рования,

руб.

в том числе за счет средств

област-
ного 

бюджета
местного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

раздел 1. Организация отдыха и оздоровления детей в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
в каникулярное время

1.1.

организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия 
свердловской области

июнь-
август 
2018 г.

мАУ оЗЛ 
«светлячок» 

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками

100

2693300,00 2693300,00 0,00 0,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

17

1.2.

организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаторно-курортных 
организациях, 
расположенных
на побережье Чёрного 
моря (поезд «Здоровье»)

июнь-
август 
2018 г.

мАУ оЗЛ 
«светлячок»

приобретение 
путевок, 

обеспечение 
путёвками

25

832650,00 673325,00 76060,00 83265,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3

ИТОГО по разделу 1 125 3525950,00 3366625,00 76060,00 83265,00
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раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время

2.1.

организация отдыха
и оздоровления детей

в оздоровительном 
загородном лагере 

«светлячок» июнь-
август 
2018 г.

мАУ оЗЛ 
«светлячок»

оплата набора 
продуктов питания,

бутилированной 
воды,

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на 
оплату труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана, 

стирка

360

4947602,00 1813795,00 2242747,00 891060,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

100

2.2.

организация смены 
отдыха и досуга детей

в оздоровительном 
загородном лагере 

«светлячок»
август 
2018 г.

мАУ оЗЛ 
«светлячок»

оплата набора 
продуктов питания,

бутилированной 
воды,

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на 
оплату труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана, 

стирка

120

1188000,00 1188000,00в том числе детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 15

2.3.

Подготовительные 
мероприятия в 
оздоровительном 
загородном лагере 
«светлячок»
для открытия лагеря

апрель-
май

2018 г.

мАУ оЗЛ 
«светлячок»

приобретение 
оборудования, 

топлива, вакцины,  
стройматериалов, 

сантехизделий, 
материалов для 

текущего ремонта, 
хозинвентаря, 
проведение 

аккарицидной 
обработки, 

энтомологического 
контроля терри-
тории, бактерио-

логического, 
паразитологичес-
кого и вирусоло-

гического 
обследования 

персонала, 
лабораторных 
исследований, 

сангигиеническое 
обучение

265000,00 265000,00

2.4.

организация 
питания сотрудников 
оздоровительного 
загородного лагеря 
«светлячок»

июнь-
август 
2018 г.

мАУ оЗЛ 
«светлячок»

оплата набора 
продуктов питания 
(50% возмещение 
стоимости питания 

сотрудников)

395010,00 395010,00

ИТОГО по разделу 2 480 6795612,00 1813795,00 4090757,00 891060,00

раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время

3.1.

организация отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях
дневного пребывания июнь-

июль
2018 г.

мАоУ соШ
№№ 2,5,6,16, 
мБоУ соШ 
№№ 24,33

оплата набора 
продуктов питания,

бутилированной 
воды,

медикаментов, 
культрасходов, 

расходов на оплату 
труда, 

хозяйственных 
расходов, охрана

980

2991750,00 2474280,00 96350,00 421120,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

220

ИТОГО по разделу 3 980 2991750,00 2474280,00 96350,00 421120,00

раздел 4. Организация отдыха детей в каникулярное время с использованием иных форм 

4.1. 

организация работы 
летних площадок 
без питания, летних 
профильных школ, 
проведение походов 
выходного дня

июнь-
август 
2018 г.

мАоУ соШ
№№ 2,5,6,16, 
мБоУ соШ 
№№ 24,33,  
мБоУ До 
ДЮсШ, 

мАУДо ДооЦ

961

0,00

в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

125
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4.2.

организация 
и проведение 
многодневных походов июнь-

август 
2018 г.

мАУ До сТИЭ 
«Конжак»

70

0,00
в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

15

ИТОГО по разделу 4 1031 0,00 0,00 0,00 0,00

раздел 5. Организация временного трудоустройства подростков и молодежи в каникулярное время

5.1.

Трудоустройство детей в 
каникулярное время июнь-

июль
2018 г.

мАоУ соШ
№№ 2,5,6,16, 

мБоУ соШ №№ 
24,33,

мАУДо ДооЦ  

оплата труда 
детей

и начисления
на оплату труда

300

473133,00 473133,00в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

70

5.2. организация трудо-
устройства детей 

июнь-
июль

2018 г.

мАоУ соШ
№№ 2,5,6,16, 

мБоУ соШ №№ 
24,33,

мАУДо ДооЦ  

приобретение 
орудий труда, 

инвента-
ря, средств 

индиви-
дуальной защиты, 

медикаментов, 
бутилированной 

воды

6000,00 6000,00

ИТОГО по разделу 5 300 479133,00 0,00 479133,00 0,00

ВСЕГО 2916 13792445,00 7654700,00 4742300,00 1395445,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1125
от  31.08.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Карпинск», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. 
№ 1447 (в редакции постановлений от 09.06.2016 г. № 867, 

от 04.04.2017 г. № 427)

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Карпинск», утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1447 (в 
редакции постановлений от 09.06.2016 г. № 867, от 04.04.2017 г.  № 
427), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Администрация городского округа Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1.  Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организа-
ции розничных рынков на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 26.08.2014 года № 1447 (в редакции постановлений от 
09.06.2016 г. № 867, от 04.04.2017 г. № 427) (далее - Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1.1.  В разделе 1 «общие положения» Административного ре-
гламента:

1.1.1.Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «Контактный телефон: 8 (34383) 2-20-07.»;
1.1.2.Абзац одиннадцатый пункта 1.3 исключить;
1.1.3.В абзаце десятом пункта 1.4 слово «факсом;» исключить;
1.2.  В разделе 2 «стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента:
1.2.1.Абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«4) Постановлением Правительства свердловской области от 
07.12.2017 года № 908-ПП «об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них».»;

1.2.2.В абзаце девятнадцатом пункта 2.6 слова «по телефону: 
(34383) 3-26-51.» заменить словами «по телефону: 8 (34383) 2-20-
07.»;

1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих» Административного регламента:

1.3.1.Абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.3.2.Абзац пятый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее также - письменное обращение), в том числе по номеру теле-
фона отдела - 8 (34383) 2-20-07, в форме электронного документа 
на электронный адрес отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Админи-
страции городского округа Карпинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru  или 
с доставкой по почте.»;

1.3.3.В абзаце четвертом пункта 5.5 слово «факсом» исклю-
чить;

1.4. Приложение  № 1 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Приложение  № 4 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 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 № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1125
Контактная  информация

об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 
городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

свердловская область
г. Карпинск

ул. мира, д. 63 каб. 46
8 (34383) 2-20-07 adm-ekonom@yandex.

ru www.karpinsk.midural.ru
понедельник - четверг

с 08.30 до 11.30
и с 13.00 до 17.00

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1125

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка

По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для получе-
ния  разрешения  на право организации розничного рынка и на основании статьи 7 Феде-
рального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «о розничных рынках  и  о  внесении  
изменений  в  Трудовой кодекс Российской Федерации» «_____» ___________ 20___ года 
принято решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

Причина (ы) отказа: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________________        _____________________       ______________________
                   (должность                                        (подпись                                           (Ф.И.о.        

                   уполномоченного лица)                  уполномоченного лица)                 уполномоченного лица)

место печати

Кому _______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(полное и (если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма 

юридического лица, почтовый индекс, и адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1130
от  31.08.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации  и проведения ярмарок 
на территории городского округа Карпинск», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 26.08.2014 года № 1449 (в редакции 

постановлений  от 09.06.2016 г. № 868, от 04.04.2017 г. № 426)

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Карпинск», утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 26.08.2014 года № 1449 (в 
редакции постановлений от 09.06.2016 г. № 868, от 04.04.2017 г.  
№ 426), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Администрация городского округа 
Карпинск

ПосТАНоВЛЯеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муници-пальной услуги «Включение мест размещения ярмарок 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-

ходящихся в частной собственности, в план организации и про-
ведения ярмарок на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 26.08.2014 года № 1449 (в редакции постановлений от 
09.06.2016 г. № 868, от 04.04.2017 г. № 426) (далее - Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1.1.  В разделе 1 «общие положения» Административного ре-
гламента:

1.1.1.Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Право на предоставление муниципальной услуги «Включе-

ние мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории город-
ского округа Карпинск» имеют организаторы ярмарки, юридиче-
ские лица (их руководители) или представители, индивидуальные 
предприниматели, указанные в пункте 4 Порядка организации яр-
марок на территории свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденного поста-
новлением Правительства свердловской области от 07.12.2017 
года № 908-ПП (далее – Заявители).»;

1.1.2.Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «Контактный телефон: 8 (34383) 2-20-07.»;
1.1.3.Абзац двенадцатый пункта 1.3 исключить;
1.1.4.В абзаце десятом пункта 1.4 слово «факсом;» исключить;
1.2. В разделе 2 «стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента:
1.2.1.Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о включении мест размещения ярмарок 
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на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в частной собственности, в план организации и проведе-
ния ярмарок на территории городского округа Карпинск, издание 
постановления Администрации городского округа Карпинск  об 
утверждении Плана организации и проведения ярмарок на терри-
тории городского округа Карпинск, о внесении изменений в План 
организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Карпинск;

- принятие решения об отказе во включении мест размещения 
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа Карпинск.»;

1.2.2.Абзац шестой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«5) Постановлением Правительства свердловской области от 

07.12.2017 года № 908-ПП «об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории свердловской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них».»;

1.2.3.Дополнить пункт 2.6 абзацем 5 следующего содержания:
«4) Копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок (здание, строение, сооружение), расположенный на тер-
ритории, принадлежащей организатору ярмарки на праве соб-
ственности или ином вещном праве, права на которые не заре-
гистрированы в едином государственном реестре недвижимости.

1.2.4.Абзац двенадцатый пункта 2.6 изложить в следующей 
редакции:

«3) Документ, подтверждающий право на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, на территории которого предпола-
гается организовать ярмарку.»;

1.2.5.В абзаце двадцатом пункта 2.6 слова «по телефону: 
(34383) 3-26-51.» заменить словами «по телефону: 8 (34383)  
2-20-07.»;

1.2.6.Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
1) несоблюдение заявителем установленных порядка и сроков 

подачи заявления и документов;
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) со-

держащихся в документах, прилагаемых к заявлению, сведениям, 
полученным в ходе осуществления межведомственного и внутри-
ведомственного взаимодействия;

3) отсутствие сведений о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе) в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей);

4) место проведения ярмарки не соответствует градострои-
тельному зонированию территории муниципального образования, 
целевому назначению и разрешенному использованию земельно-
го участка;

5) проведение ярмарки предполагается в следующих местах:
5.1) в местах проведения ярмарок, не включенных в план орга-

низации и проведения ярмарок;
5.2) на территории розничных рынков;
5.3) на придомовой территории;
5.4) в санитарной зоне;
5.5) на территориях детских, образовательных и медицинских 

организаций;
5.6) в помещениях организаций культуры и спортивных соору-

жениях;

5.7) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в 
портах;

5.8) на земельных участках, на которых имеются подземные 
сети и коммуникации, наличие которых не допускает размещения 
ярмарок на данном земельном участке;

5.9) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транспорт-
ных средств;

5.10) на иных территориях и объектах, определенных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6) отсутствие у заявителя права собственности или пользова-
ния объектом (объектами) недвижимости, на которых предпола-
гается размещение ярмарки, либо иного права, предполагающего 
возможность размещения заявителем ярмарки в месте и в преде-
лах сроков, указанных в заявлении о включении ярмарки в план 
организации и проведения ярмарок.

специалисты отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.»;

1.2.7.Абзац семнадцатый пункта 2.8 изложить в следующей 
редакции:

«6) отсутствие правоустанавливающих документов на земель-
ный участок (здание, строение, сооружение), на территории кото-
рого предполагается организовать место размещения ярмарки.»;

1.2.8.В абзаце двенадцатом пункта 2.9 слова «от 25.05.2011 
года № 610-ПП» заменить словами «от 07.12.2017 года № 908-
ПП.»;

1.3.В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих» Административного регламента:

1.3.1.Абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные в 
электронной форме) либо устные (при личном приёме) обращения 
(жалобы) заявителей:»;

1.3.2.Абзац пятый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 

направить письменное предложение, заявление или жалобу 
(далее также – письменное обращение), в том числе по номеру 
телефона отдела – 8 (34383) 2-20-07, в форме электронного до-
кумента на электронный адрес отдела: adm-ekonom@yandex.ru, 
Администрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.
mail.ru  или с доставкой по почте.»;

1.3.3.В абзаце четвертом пункта 5.5 слова «факсом» исклю-
чить;

1.4. Приложение  № 1 к Административному регламенту изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1).

2. опубликовать настоящее постановление в муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 

городского округа Карпинск  и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  31.08.2018 г.  № 1130

Название органа, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск

свердловская область
г. Карпинск

ул. мира, д. 63 каб. 46
8 (34383) 2-20-07 adm-ekonom@yandex.

ru www.karpinsk.midural.ru
понедельник - четверг

с 08.30 до 11.30
и с 13.00 до 17.00


