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СВЕрДЛОВСКАЯ  ОбЛАСТЬ
ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ  ДеВяТое  ЗАСеДАНИе

р Е Ш Е Н И Е  № 29/2
от 27.09.2018 г.                                                            Го Карпинск

Об установке памятника 
«Жертвам политических репрессий  

на территории городского округа Карпинск»

Рассмотрев рекомендацию общественной Палаты городского 
округа Карпинск и решение Комиссии по сохранению, использо-
ванию, популяризации и охране объектов культурного наследия 
городского округа Карпинск об установке памятника «Жертвам по-
литических репрессий на территории городского округа Карпинск», 
в соответствии с Положением о порядке установки и содержания 
памятников, памятных (мемориальных) досок, памятных знаков на 
территории городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА  КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. С целью сохранения памяти к истории страны, воспитания 
чувства уважения и благодарности к старшему поколению устано-
вить памятник «Жертвам политических репрессий на территории 
городского округа Карпинск» в районе пересечения улиц Мира - 
Почтамтская.

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.) и заместителя Главы администра-
ции городского округа Карпинск Алферову Ж.о.

Глава городского округа Карпинск            А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск       В.В.Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  № 29/3
от 27.09.2018 г.                                                                 Го Карпинск

О внесении изменений 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 Решений Думы 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 21.06.2018 г. 
№ 26/2, от 26.07.2018 г. № 27/1, от 30.08.2018 г. № 28/4)

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 Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Положе-
нием о бюджетном процессе городского округа Карпинск, поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 30.08.2018  
№ 568-ПП «о внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утверж-
денное Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.03.2018 № 169-ПП», от 06.09.2018 № 594-ПП «об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по по-
вышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных архивных учреждениях в 2018 году, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, до 2020 
года», от06.09.2018 № 581-ПП «об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установ-
ленных указами Президента Российской Федерации по повыше-
нию оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципаль-
ных учреждениях культуры в 2018 году», от 06.09.2018 № 586-ПП 
«об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, на подготовку молодых граждан к военной службе в 2018 
году», от 20.09.2018 № 626-ПП «об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и поме-
щениях, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких организаций (уч-
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реждений), на оснащение и модернизацию детских школ искусств 
(по видам искусств) в 2018 году», 

 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 1 118 901,1 тысяч рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 722 808,7 тысяч рублей»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 159 208,4 тысяч рублей»;
3) абзац 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- дефицит бюджета в сумме 40 307,3 тысяч рублей»;

4) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 7 число «909,0» заменить чис-
лом «1141,0».

5) приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 
Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).

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 ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы го-
родского округа Карпинск (Сметанин И.И.) и первого заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

Приложение № 3 
к Решению Думы городского округа Карпинск от 27.09.2018 г. № 29/3

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

 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)
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25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

   
4258,6 4681,0 4896,0

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

20,0 7,0 7,0

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

8931,0 9829,0 10281,0

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

8931,0 9829,0 10281,0

29 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 10,0 10,0
30 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и  иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

33,0 10,0 10,0
   

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

ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
118,5 0 0

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

8,5 0 0

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

90,0 0 0

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

И  НЕМАТЕрИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2107,0 1207,0 1220,0
38 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

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

1588,0 938,0 938,0

39 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1588,0 938,0 938,0

40 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

519,0 269,0 282,0

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

510,0 269,0 282,0

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 722808,7 577413,7 566315,7
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
722808,7 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)
250352,4 83319,9 123926,4
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 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

15561,9 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 224461,3 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

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

1 2 3 4 5 6
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 1118901,1 1210466,1 1209317,6

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск от 27.09.2018 г. № 29/3

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 

расхо-
дов

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

(группы и подгруппы) видов расходов

Сумма, в тысячах рублей

 2018 год 2019 год 2020 год

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 83 749,2 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
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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

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 42 768,6 33 724,7 33 237,7
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 

2016-2020 годы»
21 159,9 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

116,0 100,0 100,0

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

116,0 100,0 100,0
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0113 0100110020 000 осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и 
автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах 
городского округа Карпинск

484,0 900,0 900,0

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

484,0 900,0 900,0

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»
3 000,0 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 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 21 458,7 16 065,7 16 078,7
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 6 985,7 1 306,5 1 319,5
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 5 799,5 0,0 0,0
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 

представительскими расходами
750,0 890,0 890,0

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

750,0 890,0 890,0

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

0,1 0,1 0,1

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

0,1 0,1 0,1

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

106,4 106,4 106,4

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

106,4 106,4 106,4

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

298,0 310,0 323,0

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

298,0 310,0 323,0

0113 7000046200 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях

31,7 0,0 0,0

0113 7000046200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31,7 0,0 0,0



7�МВ  Городского округа Карпинск � №   114 октября 2018 г., четверг

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

13 259,3 13 508,1 13 508,1

0113 7000113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 13 259,3 13 508,1 13 508,1
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 290,5 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

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
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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 131 397,3 141 981,6 142 892,0
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 9 973,9 9 700,8 10 340,4
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы»
9 973,9 9 700,8 10 340,4

0408 1300400000 000 основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 9 973,9 9 700,8 10 340,4
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных 

организаций в связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта
2 480,4 0,0 0,0

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

2 480,4 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

800,0 872,0 906,9

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

800,0 872,0 906,9

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

6 693,5 8 828,8 9 433,5

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

6 693,5 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



9�МВ  Городского округа Карпинск � №   114 октября 2018 г., четверг

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 9 537,3 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»

2 291,0 500,0 500,0

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

2 291,0 500,0 500,0

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

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 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
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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»

791,0 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

791,0 0,0 0,0

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

791,0 0,0 0,0

0412 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

190,0 0,0 0,0

0412 1000500000 000 основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 190,0 0,0 0,0
0412 1000510240 000 обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 

хозяйства
190,0 0,0 0,0

0412 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

190,0 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»

2 444,7 1 500,0 0,0

0412 1300200000 000 основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 700,0 0,0 0,0
0412 1300210830 000 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Карпинск
700,0 0,0 0,0

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

700,0 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 транс-
портного 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 149 129,9 157 171,3 130 568,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 31 742,9 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

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»
12 722,6 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
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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»

5 620,3 5 197,3 300,0

0501 1000310190 000 обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 723,0 300,0 300,0
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
723,0 300,0 300,0

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» 3 913,3 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

3 295,1 1 650,0 1 750,0

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

3 295,1 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»

8 311,2 37 622,0 26 810,0

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

8 311,2 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
2 733,4 37 622,0 26 810,0

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 2 733,4 37 622,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 9 966,1 14 341,8 10 100,0
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»

9 160,7 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 3 962,6 0,0 0,0
0502 1100110260 000 осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
3 962,6 0,0 0,0

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

328,5 0,0 0,0

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 3 634,1 0,0 0,0
0502 1100200000 000 основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»
2 200,0 0,0 0,0
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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» 2 998,0 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 

Карпинск
2 998,0 14 341,8 10 100,0

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

2 998,0 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 69 339,0 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
34 782,9 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»

22 910,0 14 626,2 15 979,0

0503 1200210320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 868,7 99,0 603,0
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
444,3 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
5 510,2 3 458,3 3 596,6

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

5 510,2 3 458,3 3 596,6

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

2 680,2 1 440,0 1 481,6

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

2 680,2 1 440,0 1 481,6

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

2 680,2 1 440,0 1 481,6

0503 1200400000 000 основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 3 195,4 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 000 осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 3 195,4 3 822,3 3 975,3
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 195,4 3 822,3 3 975,3

0503 1200500000 000 основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 3 431,9 491,5 551,2
0503 1200510410 000 осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 2 937,9 491,5 551,2
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 937,9 491,5 551,2

0503 1200540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 494,0 0,0 0,0
0503 1200540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
494,0 0,0 0,0

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

2 465,5 4 453,2 4 531,3

0503 1200710320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 163,3 2 968,5 2 987,2
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 163,3 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
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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»

18 207,0 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»

15 753,7 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 2100210730 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0
0503 21002L5550 000 Формирование современной городской среды 15 753,7 0,0 0,0
0503 21002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15 753,7 0,0 0,0

0503 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 140,0 0,0 0,0
0503 7000010840 000 Разработка эскизных проектов 140,0 0,0 0,0
0503 7000010840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
140,0 0,0 0,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 082,0 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

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»

31 069,4 37 906,5 38 231,1

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

31 069,4 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 31 069,4 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 3 685,3 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



14 �МВ  Городского округа Карпинск � №  11 4 октября 2018 г., четверг

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 3 643,1 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 643,1 688,4 780,3
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
3 643,1 688,4 780,3

0605 1200400000 000 основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 130,0 0,0 0,0
0605 1200410400 000 осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 130,0 0,0 0,0
0605 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
130,0 0,0 0,0

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

3 513,1 688,4 780,3

0605 1200710320 000 обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 499,4 0,0 0,0
0605 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 499,4 0,0 0,0

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 578 038,1 620 692,0 623 298,5
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 225 751,0 213 306,1 216 579,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
225 751,0 213 306,1 216 579,9

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

183 151,9 175 415,1 179 782,1

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

66 279,5 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 66 279,5 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 693,7 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 28 585,9 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» 35 700,2 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»

18 828,8 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 828,8 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 260,3 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 568,5 14 847,8 14 847,8
0701 1620200000 000 основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

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

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

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

6 898,8 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»

4 588,0 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

4 588,0 1 547,1 0,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 939,5 707,1 0,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 648,5 840,0 0,0
0702 0000000000 000 общее образование 242 428,2 312 287,1 312 986,1
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
242 428,2 312 287,1 312 986,1

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 219 873,2 198 673,6 202 833,7
0702 1620100000 000 основное мероприятие «организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

55 534,2 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 534,2 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 792,5 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
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»
40,0 200,0 200,0

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

40,0 200,0 200,0

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 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»

1 265,0 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»

1 265,0 1 040,0 1 040,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,0 110,0 110,0
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 080,0 930,0 930,0
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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»

12 744,9 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

4 684,9 3 373,5 0,0

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 873,3 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 1650710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 0,0
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
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 61 609,8 53 174,8 51 490,0
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
19 495,8 18 334,6 17 990,2

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

19 495,8 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»
726,5 500,0 1 000,0

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

571,0 500,0 1 000,0
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0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 571,0 500,0 1 000,0
0703 0640545191 000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких организаций

155,5 0,0 0,0

0703 0640545191 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155,5 0,0 0,0
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»
42 114,0 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»
2 718,0 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»

798,0 560,0 560,0

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

588,0 560,0 560,0

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,2 0,0 0,0
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 319,8 560,0 560,0
0703 16501S3100 000 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области за счет средств местного бюджета
210,0 0,0 0,0

0703 16501S3100 620 Субсидии автономным учреждениям 210,0 0,0 0,0
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»

1 920,0 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

1 920,0 1 460,0 119,6

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 710,0 750,0 0,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 210,0 710,0 119,6
0707 0000000000 000 Молодежная политика 21 632,9 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
21 632,9 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»

17 806,9 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»

17 806,9 16 487,0 16 805,5

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

927,9 0,0 0,0

0707 1630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1 0,0 0,0
0707 1630210000 620 Субсидии автономным учреждениям 874,8 0,0 0,0
0707 1630213010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 434,9 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 5 434,9 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 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 

городского округа Карпинск»
217,4 0,0 0,0

0707 1640100000 000 основное мероприятие «обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе»

217,4 0,0 0,0

0707 1640148300 000 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории 
Свердловской области

108,7 0,0 0,0

0707 1640148300 620 Субсидии автономным учреждениям 108,7 0,0 0,0
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0707 16401S8400 000 обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск

108,7 0,0 0,0

0707 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 108,7 0,0 0,0
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 26 616,1 25 437,0 25 437,0
0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы»
26 616,1 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»

26 616,1 25 437,0 25 437,0

0709 1660100000 000 основное мероприятие «обеспечение деятельности по управлению 
функционированием и развитием системы образования»

3 682,8 3 591,4 3 591,4

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

3 682,8 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
242,1 151,1 151,1

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»
4 816,4 4 978,9 4 978,9

0709 1660213010 000 оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 816,4 4 978,9 4 978,9
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 507,1 4 598,5 4 598,5
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
307,3 378,4 378,4

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

функционирования образовательных организаций»
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 53 465,3 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 53 465,3 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
53 465,3 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 9 141,3 8 689,4 8 689,4
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 141,3 8 689,4 8 689,4
0801 0610146500 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры

158,6 0,0 0,0

0801 0610146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158,6 0,0 0,0
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



19�МВ  Городского округа Карпинск � №   114 октября 2018 г., четверг

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 4 325,2 4 369,6 4 369,6
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 325,2 4 369,6 4 369,6
0801 0620146500 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры

151,4 0,0 0,0

0801 0620146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151,4 0,0 0,0
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»
243,7 222,2 222,2

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

243,7 222,2 222,2

0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 243,7 222,2 222,2
0801 0620400000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по развитию новых 

видов деятельности, форм обслуживания»
133,2 0,0 0,0

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

133,2 0,0 0,0

0801 0620410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133,2 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»
38 594,1 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 23 017,9 24 688,5 24 688,5
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 017,9 24 688,5 24 688,5
0801 0630146500 000 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры

613,4 0,0 0,0

0801 0630146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 613,4 0,0 0,0
0801 0630400000 000 основное мероприятие «обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских фестивалей-конкурсов»
62,4 271,0 220,0

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

62,4 271,0 220,0

0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62,4 271,0 220,0
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»
8 924,0 4 800,0 4 800,0
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0801 0630710000 000 обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
культурно-массовых мероприятий

8 924,0 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 924,0 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 99 325,6 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

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

248,9 0,0 0,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 124,1 19 765,0 19 763,0
1003 18002R4620 000 осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

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

136,5 0,0 0,0

1003 18002R4620 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 7 750,1 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 

населения на 2016-2020 годы»
7 750,1 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



21�МВ  Городского округа Карпинск � №   114 октября 2018 г., четверг

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»

1 305,7 514,7 514,7

1006 1800370040 000 обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

1 305,7 514,7 514,7

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

1 305,7 514,7 514,7

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

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
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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

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:
1 159 208,4 1 187 859,8 1 166 

411,3
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Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск от 27.09.2018 г. № 29/3

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 
распоря-
дителя 

бюджет-
ных 

средств

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма, в тысячах рублей

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 491 360,3 594 983,8 570 002,2
общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 73 191,7 64 650,3 64 253,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 0000000000 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 2 015,0 2 015,1 2 015,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 7000011020 120 2 015,0 2 015,1 2 015,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 0000000000 000 27 786,4 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

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
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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 42 768,6 33 724,7 33 237,7
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 21 159,9 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 000 116,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110010 240 116,0 100,0 100,0

осуществление технической инвентаризации недвижимого 
имущества и автомобильных дорог общего пользования, ных 
в границах городского округа Карпинск

901 0113 0100110020 000 484,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110020 240 484,0 900,0 900,0

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

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 3 000,0 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
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
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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 21 458,7 16 065,7 16 078,7
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 6 985,7 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

Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, 
в муниципальных архивных учреждениях

901 0113 7000046200 000 31,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000046200 110 31,7 0,0 0,0
обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, 
планирования и организации бюджетных процессов

901 0113 7000100000 000 13 259,3 13 508,1 13 508,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 259,3 13 508,1 13 508,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 290,5 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
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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

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 000 131 397,3 141 981,6 142 892,0
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
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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

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 9 973,9 9 700,8 10 340,4
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 9 973,9 9 700,8 10 340,4

основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 9 973,9 9 700,8 10 340,4
Субсидии на возмещение выпадающих доходов 
автотранспортных организаций в связи с низкой 
наполняемостью пассажирского транспорта

901 0408 1300410470 000 2 480,4 0,0 0,0

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

901 0408 1300410470 810 2 480,4 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 000 800,0 872,0 906,9

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

901 0408 1300410600 810 800,0 872,0 906,9

Выполнение работ по перевозке пассажиров на территории 
городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 6 693,5 8 828,8 9 433,5

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

901 0408 1300410790 240 6 693,5 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
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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 9 537,3 3 700,0 3 280,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0412 0100000000 000 200,0 300,0 300,0

основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0412 0100100000 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 000 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0100110050 240 200,0 300,0 300,0

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

901 0412 0200000000 000 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 2 291,0 500,0 500,0

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

901 0412 0420000000 000 2 291,0 500,0 500,0

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 000 791,0 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 000 791,0 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 810 791,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0412 1000000000 000 190,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 901 0412 1000500000 000 190,0 0,0 0,0
обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

901 0412 1000510240 000 190,0 0,0 0,0

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

901 0412 1000510240 240 190,0 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 2 444,7 1 500,0 0,0

основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0412 1300200000 000 700,0 0,0 0,0

Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения на территории городского округа Карпинск

901 0412 1300210830 000 700,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300210830 240 700,0 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 000 149 129,9 157 171,3 130 568,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 31 742,9 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 12 722,6 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 5 620,3 5 197,3 300,0

обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 723,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0501 1000310190 240 723,0 300,0 300,0

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 3 913,3 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 3 295,1 1 650,0 1 750,0

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

901 0501 1000510250 240 3 295,1 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 8 311,2 37 622,0 26 810,0

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

901 0501 1900100000 000 8 311,2 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 2 733,4 37 622,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 2 733,4 37 622,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 9 966,1 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

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

901 0502 1100000000 000 9 160,7 14 341,8 10 100,0

основное мероприятие «Строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 3 962,6 0,0 0,0

осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 3 962,6 0,0 0,0

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

901 0502 1100110260 240 328,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 3 634,1 0,0 0,0
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основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 2 200,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 000 2 200,0 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 240 2 200,0 0,0 0,0

основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 2 998,0 14 341,8 10 100,0
осуществление мероприятий по развитию газификации в 
городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 2 998,0 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 2 998,0 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 69 339,0 39 589,8 31 491,9
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 34 782,9 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 22 910,0 14 626,2 15 979,0

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 2 868,7 99,0 603,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 444,3 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 5 510,2 3 458,3 3 596,6

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

901 0503 1200210340 240 5 510,2 3 458,3 3 596,6

основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и 
благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооружений 
на них»

901 0503 1200300000 000 2 680,2 1 440,0 1 481,6

осуществление мероприятий по содержанию и 
благоустройству территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 2 680,2 1 440,0 1 481,6

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

901 0503 1200310370 240 2 680,2 1 440,0 1 481,6

основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 901 0503 1200400000 000 3 195,4 3 822,3 3 975,3
осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 3 195,4 3 822,3 3 975,3

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

901 0503 1200410400 240 3 195,4 3 822,3 3 975,3

основное мероприятие «Содержание малых архитектурных 
форм»

901 0503 1200500000 000 3 431,9 491,5 551,2

осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 2 937,9 491,5 551,2

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

901 0503 1200510410 240 2 937,9 491,5 551,2

Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0503 1200540700 000 494,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200540700 240 494,0 0,0 0,0

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

901 0503 1200700000 000 2 465,5 4 453,2 4 531,3

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 1 163,3 2 968,5 2 987,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 1 163,3 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
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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 18 207,0 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

основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
общественных территорий»

901 0503 2100200000 000 15 753,7 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

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100210730 410 0,0 0,0 0,0
Формирование современной городской среды 901 0503 21002L5550 000 15 753,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 21002L5550 240 15 753,7 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 000 140,0 0,0 0,0
Разработка эскизных проектов 901 0503 7000010840 000 140,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 7000010840 240 140,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 38 082,0 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

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 31 069,4 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 31 069,4 37 906,5 38 231,1
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оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 31 069,4 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 3 685,3 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 3 643,1 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 3 643,1 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 3 643,1 688,4 780,3

основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 901 0605 1200400000 000 130,0 0,0 0,0
осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0605 1200410400 000 130,0 0,0 0,0

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

901 0605 1200410400 240 130,0 0,0 0,0

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

901 0605 1200700000 000 3 513,1 688,4 780,3

обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0605 1200710320 000 2 499,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1200710320 240 2 499,4 0,0 0,0

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 11 832,6 117 570,3 117 482,7
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

Бюджетные инвестиции 901 0702 16507S5Г00 410 333,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 8 499,2 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 1600000000 000 8 499,2 8 570,3 8 570,3

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

901 0709 1660000000 000 8 499,2 8 570,3 8 570,3

основное мероприятие «обеспечение деятельности по 
управлению функционированием и развитием системы 
образования»

901 0709 1660100000 000 3 682,8 3 591,4 3 591,4

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 682,8 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 240 242,1 151,1 151,1

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 4 816,4 4 978,9 4 978,9
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оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 4 816,4 4 978,9 4 978,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 507,1 4 598,5 4 598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 307,3 378,4 378,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 2,0 2,0 2,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 98 397,3 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

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
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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 7 750,1 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 750,1 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
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 1 305,7 514,7 514,7

обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой 
помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 1 305,7 514,7 514,7

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

901 1006 1800370040 630 1 305,7 514,7 514,7

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 граж-
дан 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
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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 информационного 
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
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
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обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

913 0106 7000011010 000 857,7 856,6 855,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 677,2 680,9 680,9

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

913 0106 7000011010 240 180,5 175,7 175,0

Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск

913 0106 7000011040 000 850,4 875,5 875,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 850,4 875,5 875,5

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 664 358,7 589 417,4 592 952,5

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 000 566 205,4 503 121,7 505 815,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 225 751,0 213 306,1 216 579,9
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0701 1600000000 000 225 751,0 213 306,1 216 579,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 183 151,9 175 415,1 179 782,1

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

919 0701 1610100000 000 66 279,5 60 834,1 60 834,1

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 66 279,5 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 37 693,7 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 28 585,9 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 35 700,2 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 18 828,8 17 900,5 17 900,5

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 828,8 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 260,3 3 052,7 3 052,7
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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
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций городского 
округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 6 898,8 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 4 588,0 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 4 588,0 1 547,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 2 939,5 707,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 648,5 840,0 0,0
общее образование 919 0702 0000000000 000 239 094,8 203 287,1 204 073,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0702 1600000000 000 239 094,8 203 287,1 204 073,7

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском 
округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 219 873,2 198 673,6 202 833,7

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

919 0702 1620100000 000 55 534,2 51 733,6 51 733,6

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 55 534,2 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 792,5 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
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

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

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
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 40,0 200,0 200,0

основное мероприятие «обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе»

919 0702 1640100000 000 40,0 200,0 200,0

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
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 1 265,0 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 1 265,0 1 040,0 1 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 185,0 110,0 110,0
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 12 744,9 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 4 684,9 3 373,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 873,3 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
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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 61 609,8 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 19 495,8 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 19 495,8 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
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 000 726,5 500,0 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
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций

919 0703 0640545191 000 155,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640545191 610 155,5 0,0 0,0
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 42 114,0 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-техни-
ческой базы образовательных организаций городского округа 
Карпинск»

919 0703 1650000000 000 2 718,0 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 000 798,0 560,0 560,0
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организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

919 0703 1650110000 000 588,0 560,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 268,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 319,8 560,0 560,0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области за счет средств местного 
бюджета

919 0703 16501S3100 000 210,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 16501S3100 620 210,0 0,0 0,0
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 1 920,0 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 1 920,0 1 460,0 119,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 710,0 750,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 1 210,0 710,0 119,6
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 21 632,9 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0707 1600000000 000 21 632,9 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 17 806,9 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 17 806,9 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630210000 000 927,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630210000 610 53,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 874,8 0,0 0,0
оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 5 434,9 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 434,9 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 «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0707 1640000000 000 217,4 0,0 0,0

основное мероприятие «обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе»

919 0707 1640100000 000 217,4 0,0 0,0

Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание граждан на 
территории Свердловской области

919 0707 1640148300 000 108,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1640148300 620 108,7 0,0 0,0
обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
за счет средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16401S8400 000 108,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16401S8400 620 108,7 0,0 0,0
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
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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 53 465,3 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 53 465,3 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 53 465,3 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории 
городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 9 740,6 10 024,5 10 916,5

основное мероприятие «организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек»

919 0801 0610100000 000 9 299,9 8 689,4 8 689,4

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 9 141,3 8 689,4 8 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 9 141,3 8 689,4 8 689,4
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, 
в муниципальных учреждениях культуры

919 0801 0610146500 000 158,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610146500 610 158,6 0,0 0,0
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 4 325,2 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 325,2 4 369,6 4 369,6
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Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, 
в муниципальных учреждениях культуры

919 0801 0620146500 000 151,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146500 610 151,4 0,0 0,0
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 000 243,7 222,2 222,2

обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 243,7 222,2 222,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 243,7 222,2 222,2
основное мероприятие «обеспечение мероприятий по 
развитию новых видов деятельности, форм обслуживания»

919 0801 0620400000 000 133,2 0,0 0,0

обеспечение мероприятий по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания

919 0801 0620410000 000 133,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620410000 610 133,2 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 38 594,1 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 23 017,9 24 688,5 24 688,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 23 017,9 24 688,5 24 688,5
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, 
в муниципальных учреждениях культуры

919 0801 0630146500 000 613,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630146500 610 613,4 0,0 0,0
основное мероприятие «обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских фестивалей-конкурсов»

919 0801 0630400000 000 62,4 271,0 220,0

обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов

919 0801 0630410000 000 62,4 271,0 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 62,4 271,0 220,0
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 8 924,0 4 800,0 4 800,0

обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 8 924,0 4 800,0 4 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 8 924,0 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
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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
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:   1 159 208,4 1 187 859,8 1 166 411,3
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Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск от 27.09.2018 г. № 29/3

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

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск от 27.09.2018 г. № 29/3

 
Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации  в 2018 году и плановом периоде 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 53 604,6 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 138 901,1 - 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 1 192 505,7 1 210 466,1 1 209 317,6

№ 
стро-

ки
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 26 369,0 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 2 549,6 1 000,0 1 000,0

5
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

0420000000 2 549,6 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 73 611,1 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 38 594,1 33 970,3 33 919,3

11
Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск»

0640000000 20 145,8 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 13 518,0 13 169,6 8 782,3

17
Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1100000000 9 160,7 14 341,8 10 100,0

18
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1200000000 59 866,6 35 285,5 37 387,3

19
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

1300000000 139 815,2 141 370,6 141 729,0
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20

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

1500000000 31 069,4 37 906,5 38 231,1

21
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1600000000 558 542,3 602 357,4 605 308,3

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 183 151,9 175 415,1 179 782,1
23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 255 573,5 232 817,1 237 431,1

24

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

1630000000 57 203,0 49 307,2 49 625,7

25
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск»

1640000000 257,4 200,0 200,0

26
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»

1650000000 35 740,4 119 181,0 112 832,4

27
Подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы»

1660000000 26 616,1 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 100 875,6 98 701,3 98 699,3

30

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

1900000000 8 311,2 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 18 207,0 12 180,1 1 891,2

 Всего расходов:   1 104 873,0 1 138 590,6 1 117 028,1

р Е Ш Е Н И Е  №  29/4
от 27.09.2018 г.                                                                 Го Карпинск

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Карпинск от 29.08.2014г. №  32/2 «О земельном 
налоге на территории городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Карпинск от 29.08.2014г. №  32/2 «о зе-
мельном налоге на территории городского округа Карпинск», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА  КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 
29.08.2014г. № 32/2 «о земельном налоге на территории город-
ского округа Карпинск» (в редакции Решений Думы от 25.02.2016г.  
№ 56/6) следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«- граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчин и женщин); граждан, у которых в соответствии с Федераль-
ным законом «о страховых пенсиях» возникло право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили за земельные участки, перечис-
ленные в подпункте 1 пункта 1 настоящего Решения;»;

2) подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- граждан, у которых в соответствии с Федеральным законом 
«о страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения ко-
торой не наступили за земельные участки, перечисленные в под-
пункте 1 пункта 1 настоящего Решения;»;

3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) уменьшить размер платы земельного налога на 50% в от-

ношении земельных участков с целевым использованием под ин-
дивидуальные гаражи и гаражные боксы для:

- граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчин и женщин); 

- граждан, у которых в соответствии с Федеральным законом 
«о страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили.

Данная льгота распространяется только на один земельный 
участок, зарегистрированный за одним гражданином из данных 
категорий.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.

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 ко-
миссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы го-
родского округа Карпинск (Сметанин И.И.) и первого заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И..

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

р Е Ш Е Н И Е  № 29/5
от 27.09.2018 г.                                                               Го Карпинск

О проекте решения Думы городского округа Карпинск
«О внесении изменений в Устав городского округа 

Карпинск»

Рассмотрев проект Решения Думы городского округа Карпинск 
«о внесении изменений в Устав городского округа Карпинск», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. одобрить проект Решения Думы городского округа Карпинск                  
«о внесении изменений в Устав городского округа Карпинск» (при-
лагается).

2. опубликовать проект Решения Думы городского округа 
Карпинск  «о внесении изменений в Устав городского округа Кар-
пинск» в Муниципальном вестнике 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
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Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 27.09.2018 г. № 29/5

ПрОЕКТ
решения Думы городского округа Карпинск

«О внесении изменений в Устав городского округа Карпинск»

В целях приведения Устава городского округа Карпинск в со-
ответствии с изменившимся Федеральным законодательством, 
рассмотрев предложения по внесению изменений в Устав город-
ского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА  КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие из-
менения:

1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редак-
ции:

«9) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях городских округов, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;»;

2) подпункт 31 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«31) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтер-
ству);»;

3) пункт 1 статьи 6-1 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потре-

бителей, предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 «о защите прав потребителей».»;

4) дополнить Устав статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного само-

управления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в городском округе, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 
городского округа по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным изби-
рательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского насе-
ленного пункта в случаях, установленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 
два года.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-
щаются досрочно по решению Думы городского округа по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных федеральным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы стату-
са старосты сельского населенного пункта устанавливаются нор-
мативным правовым актом Думы городского округа в соответствии 
с законом Свердловской области»;

5) пункт 12 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«12. Депутату, работающему на постоянной профессиональ-

ной основе, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск и 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.»;

6) первое предложение абзаца второго пункта 14 статьи 28 из-
ложить в следующей редакции:

«Глава городского округа не вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа органи-
зации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов городского округа в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является городской округ, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени городского округа полномочий учредите-
ля организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами.»;

7) пункт 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«6. Денежное содержание главы городского округа состоит из 

должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных вы-
плат.»;

8) пункт 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Главе городского округа устанавливается ежегодный опла-

чиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска.

ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные опла-
чиваемые отпуска суммируются и, по желанию главы городского 
округа, могут предоставляться по частям. При этом продолжитель-
ность одной части предоставляемого отпуска не может быть ме-
нее 14 календарных дней.»;

9) подпункт 67 части первой статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«67) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
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готворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»
10) пункт 2 статьи 52 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Для официального опубликования муниципальных правовых 

актов органы местного самоуправления вправе также использо-
вать сетевое издание.».

2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зарегистри-
ровать настоящие изменения и дополнения в Устав городского 
округа Карпинск в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «о государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований».

3. После проведения государственной регистрации опублико-
вать настоящее Решение в Муниципальном вестнике городского 
округа Карпинск и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет.

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

р Е Ш Е Н И Е  № 29/6
от 27.09.2018 г.                                                                Го Карпинск

О внесении изменений в Порядок списания муниципального
имущества городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Порядок списания муниципаль-
ного имущества городского округа Карпинск, 

ДУМА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА  КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. Внести в Порядок списания муниципального имущества го-
родского округа Карпинск, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 23.01.2014г. № 24/4 следующие измене-
ния:

1) в первом абзаце пункта 14 слова «свыше 100 тысяч рублей» 
заменить словами «свыше 300 тысяч рублей».  

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  №  29/9
от 27.09.2018 г.                                                                Го Карпинск

О внесении изменений в Положение
«О Контрольном органе городского округа Карпинск»

С целью приведения нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность Контрольного органа городского округа Кар-
пинск, в соответствие действующему законодательству,

ДУМА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА  КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. Внести в Положение «о Контрольном органе городского 
округа Карпинск», утвержденное Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 19.04.2012 г. № 2/7 (в редакции Решения Думы от 
22.06.2017 г. № 14/3), следующие изменения:

1) пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 
«6.2. На должность председателя Контрольного органа назна-

чаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее обра-
зование  не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муни-
ципальной службы или  опыт работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не ме-
нее четырех лет.»;

2) пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. На должность инспектора Контрольного органа назнача-
ются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образо-
вание по специальности, направлению подготовки государственное 
и  муниципальное управление, государственный, муниципальный 
контроль (аудит), экономика, финансы, юриспруденция.».

2. 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

р Е Ш Е Н И Е  № 29/10
от 27.09.2018 г.                                                                 Го Карпинск

Об утверждении границ территории деятельности 
добровольной народной дружины по охране 

общественного порядка на территории городского 
округа Карпинск 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014г. 
№ 44-ФЗ «об участии граждан в охране общественного порядка», 
Законом Свердловской области от 15.06.2015г. № 49-оЗ «о регу-
лировании отдельных отношений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на территории Свердловской об-
ласти», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГоРоДСКоГо  оКРУГА  КАРПИНСК
РеШИЛА:

1. Утвердить границы территории деятельности добровольной 
народной дружины по охране общественного порядка - террито-
рия городского округа Карпинск.

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

р Е Ш Е Н И Е  №  29/12
от 27.09.2018 г.                                                                 Го Карпинск

О назначении публичных слушаний
в городском округе Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведе-
ния публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения 
Думы «о внесении изменений в Устав городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК
рЕШИЛА:

1. Назначить на 25 октября 2018 г. публичные слушания на 
территории городского округа Карпинск по обсуждению проекта 
Решения Думы  «о внесении изменений в Устав городского округа 
Карпинск».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации го-
родского округа Карпинск, представителей общественных орга-
низаций, руководителей предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории городского округа 
Карпинск, жителей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний – с 
16.00 часов по местному времени; место проведения – зал заседа-
ний администрации  городского округа Карпинск, расположенного 
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по адресу г. Карпинск,  ул. Мира, 63.
4. определить организатором публичных слушаний Админи-

страцию   городского округа Карпинск.
5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск установить  

должностных лиц Администрации городского округа Карпинск, от-
вет-ственных за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике  городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопросам 
местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск         В.В.Гутаренко

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета городского округа Карпинск

за 9 месяцев 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц городского 

округа Карпинск и затрат на их
денежное содержание за 9 месяцев 2018 г.

* Численность муниципальных служащих, выборных долж-
ностных лиц по состоянию на последний день отчетного периода

** В денежное содержание входит заработная плата с начисле-
ниями на заработную плату

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений городского 
округа Карпинск и затрат на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2018 г. 

Показатели

Утверж-
дён-ный 
объём 

на 2018 г., 
тыс. руб.

Исполнено  
за 9 месяцев 

2018 г.,  
тыс. руб.

% испол-
нения от 
годового 
назначе-

ния
1. ДОХОДЫ

Всего, 

в том числе: 1 118 901,1 753 709,1 67,4
1) налоговые и неналоговые 
доходы 396 092,4 288 609,2 72,9
2) безвозмездные поступления 722 808,7 465 099,9 64,4

2. рАСХОДЫ
Всего,

в том числе по органам местного

самоуправления:

1 159 208,4 748 985,2 64,6

1) Администрация городского 
округа

1 155 719,0 746 584,3 64,6

2) Дума городского округа 1 781,3 1 167,7 65,6
3) Контрольный орган 1 708,1 1 233,2 72,2

Показатели

Численность му-
ниципальных слу-
жащих, выборных 
должностных лиц *

Денежное содержание 
муниципальных  

служащих, выборных 
должностных лиц,  

тыс. руб. **

Всего, 

в том числе по органам 
местного самоуправления:

58 26 741,3

1) Администрация  
городского  округа

55 25 203,3

2) Дума городского округа 1 317,2

3) Контрольный орган 2 1 220,8

1 2 3
Всего,
в том числе:
1. Администрация городского округа 74 28 145,2
2. Дума городского округа 2 649,1
3. Контрольный орган 2 1 220,8
4. Муниципальные учреждения образования  городского 
округа всего,  в том числе:

1 111 299 053,6

1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 66 23 153,2
2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 108 35 499,0
3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 86 29 051,2
4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16 110 33 648,3
5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 43 11 486,5
6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 36 11 087,0
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 34 7 017,6
8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2   
«Улыбка»

71 17 323,4

9) МАДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 79 19 695,3
10) МАДОУ детский сад № 17 «Серебряное копытце» 57 13 515,7
11) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» 76 17 226,7
12) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок» 47 10 463,6
13) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» 57 12 630,8
14) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш» 64 15 042,5
15) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образова 
тельный центр

28 10 111,2

16) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 30 10 041,4
17) МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр»

46 9 272,6

18) МКУ «Центр обработки информации и мониторинга 
качества образования»

10 3 284,5

19) МАО "Оздоровительный загородный лагерь 
"Светлячок"

43 4 951,5

20) МАО ДО "Станция туризма и экскурсий "Конжак" 20 4 551,6
5. Муниципальные учреждения культуры и спорта 186 48 729,2
    всего,  в том числе:
1) МБУ ДО «Карпинская школа искусств» 43 13 508,0
2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 47 14 660,5
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей» 9 2 795,0
4) МБУ «Карпинская централизованная библиотечная 
система»

18 6 393,6

5) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 69 11 372,1
6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 756,3
7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 52 12 219,9
8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Карпинск»

29 8 957,6

9. МКУ "Управление гражданской защиты ГО 
Карпинск" 14 2 638,6

Показатели

Численность 
работников 

муниципальных 
учреждений *

Денежное содержание 
работников органов 

управления и 
муниципальных 

учреждений, тыс. руб.**

1 472 402 370,3

АДМИНИСТрАЦИЯ 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1145 
от  06.09.2018 г.                                                                 г. Карпинск

 
Об утверждении порядка и перечня случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счёт 
средств местного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Карпинск

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
20.12.2017 № 399-ФЗ «о внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации 
«о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»», 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-оЗ 
«об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-

СООбЩЕНИЕ
Решением Свердловского областного суда от 28.08.2018 г. 

по административному делу № 3а-270/2018 по административ-
ному исковому заявлению Таршиловой е.Г., Таршилова А.е., 
карта градостроительного зонирования г.Карпинска – приложе-
ние № 4, статья 45-2 Правил землепользования и застройки 
городского округа Карпинск, утвержденных Решением Думы 
городского округа Карпинск от 19.09.2013г. № 20/2, в части ука-
зания сведений о нахождении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:47:0402008:80 в территориальной зоне Ж2 
признаны недействующими.
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щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Карпинск, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по жилищно - комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике  и связи о. В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов
 

Приложение
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  06.09.2018 г. № 1145

ПОрЯДОК 
и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского округа Карпинск

1. Настоящий Порядок оказания на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Карпинск, 
определяет основания и условия предоставления дополнительной 
помощи из местного бюджета городского округа Карпинск, порядок 
возврата дополнительной помощи в случае нарушения условий, 
предусмотренных при ее предоставлении.

2. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета го-
родского округа Карпинск оказывается в случае возникновения ава-
рий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера (далее - чрезвычайная ситуация) и применяется в отно-
шении многоквартирных домов, собственники которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области (далее - Регионального оператор).

3.В случае возникновения чрезвычайной ситуации капиталь-
ный ремонт осуществляется только в объеме, необходимом для 
ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычайной 
ситуации, за счет средств, аккумулированных на счете региональ-
ного оператора многоквартирного дома, и средств бюджета город-
ского округа Карпинск.

Дополнительная помощь из бюджета городского округа Кар-
пинск предоставляется в объеме равном разнице между сметной 
стоимостью услуг и (или) работ и средствами, аккумулированными 
на счете регионального оператора.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах городского округа 
Карпинск, проводимых в соответствии с настоящим Порядком, 
определяется в соответствии с частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и включает в себя:

– ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения;

– ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

– ремонт крыши;
– ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-

ществу в многоквартирном доме;
– ремонт фасада;
– ремонт фундамента многоквартирного дома.
5. Администрацией городского округа Карпинск для прове-

дения работ по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
направляется в адрес Регионального оператора обращение с при-
ложением следующих документов:

1) копий решения о введении режима чрезвычайной ситуации, 
принятого в соответствии с законодательством;

2) копий документов, подтверждающих факт аварии природно-
го или техногенного характера;

3) копий технических паспортов многоквартирных домов;
4) копий актов осмотра технического состояния многоквартир-

ных домов;

5) копий дефектных ведомостей по видам услуг и (или) работ, 
составленных лицом, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами или оказывающим услуги и (или) выполняющим 
работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов, со-
гласованных уполномоченным представителем органа местного 
самоуправления, в объемах, необходимых для ликвидации по-
следствий, возникших вследствие аварий или иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера.

6. В ответ на обращение Администрации городского округа Кар-
пинск Региональный оператор направляет следующие сведения:

1) информацию о средствах на счете регионального операто-
ра, аккумулированных собственниками помещений в многоквар-
тирном доме для проведения капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома;

2) информацию о сроке проведения восстановительных работ;
3) копии локальных сметных расчетов;
и организует выполнение строительно-монтажных работ по ка-

питальному ремонту общего имущества.
7. основания для отказа в предоставлении дополнительной 

помощи:
1) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных документов требованиям 

настоящего Порядка.
8. При отсутствии оснований, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, Администрация городского округа Карпинск направляет 
Региональному оператору 2 экземпляра проекта соглашения о вы-
делении дополнительной помощи в виде субсидии на безвозмезд-
ной основе.

Форма соглашения разрабатывается и согласовывается в со-
ответствии с типовой формой соглашения, установленной Адми-
нистрацией городского округа Карпинск.

9. Администрацией городского округа Карпинск в обязатель-
ном порядке проводятся проверки соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

10. В случае установления нарушения Региональным операто-
ром условий предоставления субсидий Администрация городско-
го округа Карпинск в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии.

11. При наличии в текущем финансовом году остатков субсидий, 
неиспользованных в отчетном финансовом году, Администрация го-
родского округа Карпинск в течение 3 рабочих дней со дня обнару-
жения указанных оснований направляет Региональному оператору 
уведомление о возврате неиспользованных остатков субсидий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1146
от  06.09.2018 г.                                                                 г. Карпинск

Об утверждении порядка и условий финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в  многоквартирных домах городского 

округа Карпинск за счет средств местного бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 190.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 
399-ФЗ «о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «о прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Карпинск, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения 
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах городского округа Карпинск за счет 
средств местного бюджета согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по жилищно - комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике  и связи о. В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов
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Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  06.09.2018 г. № 1146

Порядок и условия финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах городского округа Карпинск 

за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия 
финансирования за счет средств бюджета городского округа Кар-
пинск оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату привати-
зации первого жилого помещения (далее - Порядок).

2. Полномочия бывшего наймодателя в рамках настоящего 
Постановления возлагаются на Администрацию городского округа 
Карпинск (далее - бывший наймодатель).

3. Бывшим наймодателем проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в 
случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в 
многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен 
в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жи-
лищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки 
планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавши-
ми на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватиза-
ции первого жилого помещения проведен не был, и при условии, 
что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме после даты приватизации первого жилого помещения до 
даты включения такого многоквартирного дома в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утверж-
денную Постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП (далее - Региональная программа капи-
тального ремонта), не проводился за счет средств федерально-
го бюджета, средств бюджета Свердловской области и местного 
бюджета. В случае, если за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета Свердловской области и местного бюджета про-
веден капитальный ремонт только отдельных элементов общего 
имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего най-
модателя по проведению капитального ремонта распространяется 
на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капи-
тальный ремонт которых не был проведен.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которые требова-
лось провести на дату приватизации первого жилого помещения, 
определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области, из числа установленных 
частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме определяется исходя 
из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, определенной 
Правительством Свердловской области. 

Срок проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме определяется в соответствии с Региональ-
ной программой капитального ремонта.

5. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется пу-
тем финансирования за счет средств местного бюджета на ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование 
производится с учетом способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта путем предоставления субсидии региональному опе-
ратору или владельцу специального счета. 

6. обязательство бывшего наймодателя по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не 
освобождает собственников помещений в многоквартирном доме 

от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда ка-
питального ремонта, формируемого собственниками помещений 
в многоквартирном доме, используются на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в 
соответствии с Региональной программой капитального ремонта.

7. Бывшим наймодателем на официальном сайте городского 
округа Карпинск  осуществляется информирование собственников 
помещений в многоквартирных домах городского округа Карпинск 
об исполнении им обязанности по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1150
от 11.09.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О начале отопительного периода 2018/2019 г.г.
на территории городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  согласно п. 5 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "о предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" и СНиП 2.01.01.-82, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. В целях начала отопительного периода 2018/2019 гг. МУП 
«Ресурс» (Другов Д.В.) прекратить подачу горячего водоснабжения 
потребителям котельной № 13 с 10 до 15 сентября 2018 года.

2.  МУП «Ресурс» (Другов Д.В.), ооо «Управляющая компания 
«Дом» (Пильников А.Ю.), ооо ЖКС 2/5 филиал «ФГБУ «ЦЖКУ» 
(Ложкин А.Н.) обеспечить сдачу объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства комиссии по проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2018/2019 гг. городского округа Карпинск к работе в зимний 
период 2018/2019 г.г. в сроки установленные в постановлении Ад-
министрации городского округа Карпинск от 31.05.2018 № 626 «о 
порядке проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 
гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского 
округа Карпинск» (далее по тексту постановление от 31.05.2018 
№ 626).

3. организациям коммунального комплекса, осуществляющим 
на территории городского округа Карпинск деятельность по те-
плоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы, приступить к заполнению систем теплоснабжения не позд-
нее  08.09.2018 года, кроме указанных в пункте 3.1, и 3.2, настоя-
щего постановления:

3.1. Присоединенных к котельной № 13 не позднее  10.09.2018 
года;

3.2. Присоединенных к котельной № 14 не позднее  13.09.2018 
года.

4. организациям коммунального комплекса осуществить за-
пуск тепловой энергии потребителям с 15.09.2018 года, на услови-
ях заключенных договоров, при наличии акта проверки готовности 
к отопительному периоду, о готовности объекта проверки  к отопи-
тельному периоду 2018/2019 г.г., выданного на основании поста-
новления от 31.05.2018 № 626.

5. Руководителям бюджетных организаций обеспечить кон-
троль за запуском тепловой энергии по подведомственным объ-
ектам.

6. Начальникам отделов управления сельскими населёнными 
пунктами посёлка Сосновка, посёлка Кытлым обеспечить кон-
троль за осуществлением запуска тепловой энергии на подведом-
ственных территориях.

7. отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Карпинск обеспечить координацию работ по за-
пуску тепловой энергии.

8. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

9. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1192
от  14.09.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 31.05.2018 г. № 626 

«О порядке проверки готовности к отопительному периоду 
2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения городского округа Карпинск» 

На основании изменения количества потребителей тепловой 
энергии, смене собственника зданий расположенных на террито-
рии городского округа Карпинск подлежащих проверке готовности 
к отопительному периоду 2018/2019, Администрация городского 
округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации город-
ского округа Карпинск от 31.05.2018 г. № 626 «о порядке проверки 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии и других объектов энергоснабжения городского округа Кар-
пинск», график  по проверке готовности к отопительному периоду 
2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, по-
требителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения 
городского округа Карпинск (Приложение № 2), изложить  в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.В.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  14.06.2018 г. № 1192

ГрАФИК
по проверке готовности к отопительному периоду 

2018/2019 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  
потребителей тепловой энергии и других объектов 

энергоснабжения  городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций
и учреждений

Дата 
проведения 

проверок
1 2 3

Потребители тепловой энергии
1 МБоУ СоШ № 2 14.08.2018г.
2 МАоУ  СоШ №5 14.08.2018г.
3 МБоУ СоШ № 6 14.08.2018г.
4 МАоУ СоШ № 16 14.08.2018г.
5 МБоУ СоШ № 24 п. Сосновка 14.08.2018г.
6 МБоУ СоШ № 33 п. Кытлым 14.08.2018г.
7 МБДоУ д/с №1 «Ладушки» 15.08.2018г.
8 МБДоУ д/с № 2 «Улыбка» 15.08.2018г.
9 МАДоУ д/с №4 «Золотая рыбка» 15.08.2018г.
10 МБДоУ д/с № 17 «Серебряное копытце» 15.08.2018г.
11 МБДоУ д/с № 18 « «Родничок» 15.08.2018г.
12 МБДоУ д/с № 22 «орленок» 16.08.2018г.
13 МБДоУ д/с № 23 «Светлячок» 16.08.2018г.
14 МБДоУ д/с №25 «Малыш» 16.08.2018г.
15 МБоУ ДоД «Детская – юношеская спортивная 

школа»
16.08.2018г.

16 МБУ «Карпинский спортивно-оздоровительный 
комплекс»

16.08.2018г.

17 МБоУ ДоД «Карпинская детская школа искусств» 17.08.2018г.

18 МБоУ ДоД «Детский оздоровительно-
образовательный центр»

17.08.2018г.

19 МАУДо СТ и Э «Конжак» 17.08.2018г.
20 МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 17.08.2018г.

21 МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр»

17.08.2018г.

22
ГКоУ Со «Карпинская школа-интернат, 
реализующая адаптированное основные 
общеобразовательные программы»

17.08.2018г.

23 оГСК УСо ССЗН «Карпинский детский дом-
интернат»

20.08.2018г.

24 ГКоУ Со «Карпинский детский дом им. Гагарина» 20.08.2018г.
25 ооо «Универсал +» ул.Советская,131 20.08.2018г.

26 ГБоУ СПо Со «Карпинский машиностроительный 
техникум»

20.08.2018г.

27 МКУ «Управление коммунального хозяйства» 20.08.2018г.

28 ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

21.08.2018г.

29
Карпинский филиал ГБУСо «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

21.08.2018г.

30
ГУП «Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в               г. Карпинске и г. Волчанске 
Свердловской области»

21.08.2018г.

31 ГБУЗ Со «Карпинская центральная городская 
больница»

21.08.2018г.

31 отдел полиции №32 ММо МВД РФ 
«Краснотурьинский»

21.08.2018г.

33 Филиал ФГУП «охрана» МВД России по Со 22.08.2018г.

34 ГКУ Со «Гос. архив документов по личному составу 
Со»

22.08.2018г.

35
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №14 по Свердловской области (г. Карпинск, 
ул. Почтамтская, 29)

22.08.2018г.

36 Уткин А.И., ул.Луначарского,67а 22.08.2018г.

37 ФГКУ «6 отряд ФПС по Свердловской области» 266 
ПЧ

22.08.2018г.

38 ГКУ «Служба спасения Свердловской области», 
Карпинский поисково-спасательный отряд»

22.08.2018г.

39 СД Со «Карпинский городской суд» 23.08.2018г.
40 Прокуратура г. Карпинска 23.08.2018г.
41 АК Сбербанк РФ, отделение №7003 23.08.2018г.

42 Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства

23.08.2018г.

43 ооо «ЖКК» «Карпинская» 23.08.2018г.
44 ооо «ЖКо» 24.08.2018г.
45 ооо «АРС» 24.08.2018г.
46 ооо «Холдинг» 24.08.2018г.
47 ИП Кутовец В.М. 24.08.2018г.
48 ИП Кутовец я.В. 27.08.2018г.
49 ИП Понятов А.А. 27.08.2018г.
50 ооо «Антей» 27.08.2018г.
51 Чинилов Г.Г. 27.08.2018г.
52 Краснотурьинский оВо-филиал ФГКУ «УВо ВНГ» 28.08.2018г.
53 НоЧУ ДПоВ «Автошкола», 28.08.2018г.
54 ооо «Стройцентр» 28.08.2018г.
55 ИП Попчук Г.И. 28.08.2018г.
56 ПАо «Ростелеком» 28.08.2018г.
57 МКУ «УГЗ Го Карпинск» 28.08.2018г.
58 ооо «Альянс» 28.08.2018г.
59 УФПС Со  филиал ФГУП «Почта России 29.08.2018г.
60 оАо «МРСК» 29.08.2018г.
61 ооо «Гранит Плюс», 29.08.2018г.
62 ИП Сидельников В.В. 29.08.2018г.

63
ЖКС 2/5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
по РВСН

с 29.08.2018г. 
по 

30.08.2018г.

64
ооо «Управляющая компания «Дом» (жилфонд) с 29.08.2018г. 

по 
30.08.2018г.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации
65 ооо «Завод «Звезда»  Котельная 31.08.2018г.
66 МУП «Ресурс» 31.08.2018г.



53�МВ  Городского округа Карпинск � №   114 октября 2018 г., четверг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1202
от 19.09.2018 г.                                                                    г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очерёдности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма на территории 

городского округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 

от 19.08.2014 г. № 1415 (с изменениями 
от 27.10.2014 г. № 1854, от 09.06.2016 г. № 883) 

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очерёдности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма на территории городского округа 
Карпинск», утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 19.08.2014 г. № 1415 (с изменениями 
от 27.10.2014 г. № 1854, от 09.06.2016 г. № 883), в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ници-пальной услуги «Предоставление информации об очерёдно-
сти предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
19.08.2014 г. № 1415 (с изменениями от 27.10.2014 г. № 1854, от 
09.06.2016 г. № 883), (далее - Административный регламент) сле-
дующие изменения:

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

КОНТАКТНАЯ ИНФОрМАЦИЯ
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа Карпинск 

и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

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) 2-20-33»;

1.1.2.Абзац девятый пункта 1.3.  изложить в следующей редак-
ции: «вторник с 09.00 до 10.00»;

1.1.3.Абзац тринадцатый пункта 1.3. исключить.
1.1.4. В абзаце четырнадцатом пункта 1.3. слова: «или 

66.gosuslugi.ru» исключить.
1.2. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Административного регламента:
1.2.1.В абзаце втором пункта 2.2. после слов: «… Многофунк-

циональный центр предоставления государственных…» читать: 
«… и  муниципальных услуг» (далее - МФЦ)».

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. В абзаце четвертом пункта 5.3. слова: «посредством 
факсимильной связи по номеру телефона Администрации город-
ского округа Карпинск (34383)  3-35-49» исключить.

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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи о.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов

Название органа, ответ-
ственного за предоставление 

муниципальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны

Электронные адреса Адрес официального 
сайта в сети Интернет

График работы, 
часы приёма граждан

Администрация городского 
округа Карпинск

ул. Мира д. 63 2-20-33 otdelgkhkarpinsk@mail.ru http://karpinsk.midural.ru Вторник 
с 09.00 до 10.00 часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1206
от 19.09.2018 г.                                                                   г. Карпинск

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции  в городском округе Карпинск на 2018-2020 годы  

В целях реализации положений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Свердловской области по вопро-
сам противодействия коррупции, руководствуясь ст. 31 Устава 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа  
Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в го-

родском округе Карпинск на 2018 - 2020 годы (Приложение № 1);

1.2. Перечень целевых показателей реализации Плана ме-
роприятий по противодействию коррупции в городском округе 
Карпинск на 2018 - 2020 годы (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 26.12.2017 г. № 1905 «об утвержде-
нии Плана мероприятий по противодействию коррупции в город-
ском округе Карпинск на 2018 год».

3. опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании для опубликования нормативных правовых ак-
тов городского округа Карпинск и разместить на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск                А.А. Клопов

 Приложение № 1
 к постановлению Администрации городского округа Карпинск

 от 19.09.2018 г.  № 1206

План мероприятий по противодействию коррупции  в городском округе Карпинск на 2018-2020 годы

Номер
строки

Наименование мероприятия ответственные исполнители Срок выполнения

Раздел 1. СоВеРШеНСТВоВАНИе НоРМАТИВНоГо ПРАВоВоГо оБеСПеЧеНИя ДеяТеЛЬНоСТИ По ПРоТИВоДеЙСТВИЮ 
КоРРУПЦИИ

1. Внесение изменений в действующие муниципальные 
нормативно-правовые акты (принятие новых нормативно-

правовых актов) по совершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции в соответствии с изменениями в 

законодательстве

Администрация городского 
округа Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск 

в течение трех месяцев со 
дня изменения законодательства 

Российской Федерации
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2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа Карпинск и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа  Карпинск

Юридический отдел 
Администрации городского округа 

Карпинск

ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 

периодом

Раздел 2. ВНеДРеНИе АНТИКоРРУПЦИоННЫХ МеХАНИЗМоВ
В СИСТеМУ КАДРоВоЙ РАБоТЫ оРГАНоВ МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИя

3. организация приема сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения. обеспечение контроля своевременности представления 

указанных сведений

отдел организационно-кадровой 
работы Администрации городского 

округа Карпинск

ежегодно, до 30 апреля

4. Анализ сведений о доходах, о расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих городского округа Карпинск, их супругов и 
несовершеннолетних детей, а также руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений городского округа 
Карпинск, их супругов и несовершеннолетних детей в рамках 

декларационной компании

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежегодно, до 01 июня

5. обеспечение размещений сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими городского округа 
Карпинск, включенными в Перечень должностей муниципальной 
службы городского округа, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие городского 

округа обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте городского 
округа Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган

ежегодно обновляются
в течение 14 рабочих 

дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи

6. обеспечение контроля за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск

ежегодно, до 30 декабря

7. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

в том числе касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежегодно, за I квартал 
отчётного года – до 10 апреля 
отчётного года; за II квартал 
отчётного года – до 10 июля 
отчётного года; за III квартал 

отчётного года – до 10 октября 
отчётного года; за отчётный год – 
до 10 января года, следующего за 

отчётным
8. осуществление контроля за соответствием расходов 

муниципальными служащими, расходов их супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

в течение года

9. Выявление случаев несоблюдения муниципальными  
служащими и лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в городском округе Карпинск, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

с применением к лицам, нарушившим эти требования, 
мер юридической ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и с преданием 
гласности каждого случая несоблюдения указанных требований, 

обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой 
работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в городском округе Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежегодно, до 01 октября

10. обеспечение оперативности обмена информацией 
с правоохранительными, надзорными и контролирующими 

органами в целях проверки сведений, предоставляемых лицами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы городского округа Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

по мере необходимости

11. Корректировка в соответствии с изменениями 
в законодательстве и полномочиями органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск Перечня должностей 
с повышенными коррупционными рисками, с обращением 

особого внимания на подбор кадров для замещения указанных 
должностей

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

по мере необходимости

12. Корректировка в соответствии с изменениями в 
законодательстве Перечня функций органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций, при реализации 
которых наиболее вероятно возникновение коррупции, с целью 

минимизации и устранения коррупционных рисков

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск,
муниципальные учреждения 

Го Карпинск

по мере необходимости

13. Проведение анализа поступивших жалоб и 
обращений граждан и организаций о фактах совершения 

коррупционных правонарушений в целях обнаружения фактов 
коррумпированности муниципальных служащих

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 

периодом
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Раздел 3.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КоНТРоЛЬ
14. организация и проведение проверок Структурные подразделения 

Администрации городского округа 
Карпинск

по отдельным планам

Раздел 4. МеРоПРИяТИя По СоВеРШеНСТВоВАНИЮ УПРАВЛеНИя
В ЦеЛяХ ПРеДУПРеЖДеНИя КоРРУПЦИИ

15. Приведение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с 

изменениями в законодательстве

Структурные подразделения 
Администрации городского округа 

Карпинск

по мере необходимости

16. осуществление контроля  за выполнением  требований, 
установленных  Федеральным законом от   05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Финансовое управление 
администрации городского округа 

Карпинск

ежеквартально, до 10 числа

17. обеспечение контроля за работой по предупреждению 
коррупции в муниципальных организациях, учреждений 

и предприятий городского округа Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

в течение года

18. Антикоррупционное воспитание в рамках обучающих 
программ школьного и дополнительного образования

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск

в течение года

19. Проведение социологических исследований для 
оценки уровня коррупции в городском округе Карпинск, и по 

результатам этих исследований принятие необходимых мер по  
совершенствованию работы по противодействию коррупции

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежегодно, до 01 октября

Раздел 5. оРГАНИЗАЦИя ВЗАИМоДеЙСТВИя С оБЩеСТВеННЫМИ оРГАНИЗАЦИяМИ,
СРеДСТВАМИ МАССоВоЙ ИНФоРМАЦИИ, НАСеЛеНИеМ ГоРоДА

20. обеспечение широкого освещения в средствах массовой 
информации вопросов регламентации предоставления 

муниципальных услуг (функций) с целью формирования 
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и 
повышения доверия к органам местного самоуправления 

городского округа Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

в течение года

21. организация функционирования системы «Телефон 
доверия» в городском округе Карпинск, «обратная связь» на 

официальном сайте городском округе Карпинск для получения 
информации о фактах коррупции

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

в течение года

22. Проведение служебных проверок по жалобам на 
решения или действия (бездействие) муниципальных служащих, 

руководителей подведомственных организаций, а в случаях, 
если по результатам проверок усматриваются признаки 
административного правонарушения или преступления 

- направление материалов проверок для принятия мер в 
уполномоченные органы государственной власти

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

по мере необходимости

23. Привлечение представителей общественной палаты, 
Совета ветеранов в работу комиссий по проведению конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Карпинского городского округа, по проведению аттестации 
муниципальных служащих городского округа Карпинск, комиссии 

по служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации городского 

округа Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежеквартально

24. Разработка с участием общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в противодействии 

коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими органов местного самоуправления 

городского округа Карпинск области, запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городского округа Карпинск

ежегодно, до 30 декабря

Раздел 6. оБеСПеЧеНИе ПРАВА ГРАЖДАН НА ДоСТУП К ИНФоРМАЦИИ
о ДеяТеЛЬНоСТИ оРГАНоВ МеСТНоГо САМоУПРАВЛеНИя ГоРоДСКоГо оКРУГА КАРПИНСК

25. Информирование жителей городского округа Карпинск 
через средства массовой информации и официальный сайт 

городского округа о ходе реализации антикоррупционной политики 
на территории городского округа Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

в течение года

26. обеспечение открытости и доступности информации 
о бюджетном процессе в городском округе Карпинск путем 

размещения соответствующих материалов в средствах массовой 
информации и на официальном сайте городского округа

Финансовое управление 
администрации городского округа 

Карпинск

в течение года

Раздел 7. ПоВЫШеНИе КАЧеСТВА ПРоФеССИоНАЛЬНоЙ ПоДГоТоВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГоРоДСКоГо оКРУГА КАРПИНСК По ВоПРоСАМ ПРоТИВоДеЙСТВИя КоРРУПЦИИ

27. Формирование у муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск, 

отрицательного отношения к коррупции

отдел организационно-
кадровой работы Администрации 

городском округе Карпинск

в течение года

28. Повышение эффективности деятельности сотрудников 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

городского округа Карпинск, а также комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в городском округе 

Карпинск

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

в течение года



56 �МВ  Городского округа Карпинск � №  11 4 октября 2018 г., четверг

Раздел 8. ВЫПоЛНеНИе НАЦИоНАЛЬНоГо ПЛАНА ПРоТИВоДеЙСТВИя КоРРУПЦИИ НА 2018-2020 ГоДЫ, УТВеРЖДеННоГо 
УКАЗоМ ПРеЗИДеНТА РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ оТ 29.06.2018 № 378  «о НАЦИоНАЛЬНоМ ПЛАНе ПРоТИВоДеЙСТВИя КоРРУПЦИИ 

НА 2018 - 2020 ГоДЫ»
29. Принятие мер по повышению эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в городском округе Карпинск, требований законодательства 
Российской Федерации  

о противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц  
к ответственности в случае их несоблюдения

должности муниципальной службы:

а) составление таблиц с анкетными данными лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском округе Карпинск, 

их родственников и свойственников в целях предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов;

б) доведение таблиц с анкетными данными лиц, 
замещающих должности муниципальной службы  

 в городском округе Карпинск, их родственников и свойственников 
до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
подразделений органов местного самоуправления городского 

округа Карпинск, в целях предотвращения конфликта интересов;

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск;
Финансовое управление 

администрации городского округа 
Карпинск;

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск до 31 августа 2020 года

до 30 сентября 2020 года

30. Повышение эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе Карпинск, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся  
в анкетах, представляемых при назначении  

на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск;
Финансовое управление 

администрации городского округа 
Карпинск;

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск

ежегодно, до 20 января;
до 2 ноября 2020 года

31. Повышение квалификации муниципальных служащих 
городского округа Карпинск, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск;
Финансовое управление 

администрации городского округа 
Карпинск;

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск

ежегодно, до 1 марта;
до 2 ноября 2020 года

32. обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в Перечень должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, утвержденный 

нормативным правовым актом, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск;
Финансовое управление 

администрации городского округа 
Карпинск;

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск

до 1 октября 2020 года

33. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции  

в городском округе Карпинск, отчета о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018–2020 годы

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск;
Финансовое управление 

администрации городского округа 
Карпинск;

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск

ежегодно

34. Представление в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области отчёта о результатах выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции  

на 2018–2020 годы

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного года  

и до 20 января года, следующего за 
отчетным
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35. Размещение в разделе, посвященном вопросам 
противодействия коррупции, официального сайта городского 

округа Карпинск,   в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отчета о результатах выполнения плана мероприятий 

по противодействию коррупции  
на 2018–2020 годы

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного года  

и до 1 февраля года, следующего 
за отчетным

36. Мониторинг хода реализации мероприятий  
по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный 

мониторинг) в городском округе Карпинск направление 
информации о результатах мониторинга в Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года – до 

20 апреля отчетного года; за II 
квартал отчетного года – до 20 

июля отчетного года; за III квартал 
отчетного года – до 5 октября 

отчетного года; за отчетный год – 
до 20 января года, следующего за 

отчетным
37. Направление в Департамент кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области для обобщения и учета  

при проведении мониторинга состояния  
и эффективности противодействия коррупции  

в Свердловской области:

а) копии протоколов заседаний Комиссии  
по координации работы по противодействию коррупции в 

городском округе Карпинск

б) копии протоколов заседаний Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации городского округа Карпинск

в) копии муниципальных правовых актов о привлечении 
к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в городском 

округе Карпинск,  за нарушение ограничений и запретов, 
неисполнение требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;

г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших 
городском округе Карпинск, нарастающим итогом по 

установленной форме

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

ежеквартально, за I 
квартал отчетного года – до 

20 апреля отчетного года; за II 
квартал отчетного года – до 20 

июля отчетного года; за III квартал 
отчетного года – до 5 октября 

отчетного года; за отчетный год – 
до 20 января года, следующего за 

отчетным

38. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, на официальном 
сайте городского округа Карпинск   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
методическими рекомендациями по размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск

один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного года  

и до 1 декабря отчетного года

39. Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» 
автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:

а) о деятельности Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации 
городского округа Карпинск

б) об исполнении муниципальными служащими, 
замещающими должности в  органах местного самоуправления 

городского округа Карпинск, соблюдения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной 

службы, ограничений и запретов, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе;

в) о должностных лицах органов местного самоуправления 
городского округа Карпинск, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений

отдел организационно-
кадровой работы  Администрации 

городском округе Карпинск;
Финансовое управление 

администрации городского округа 
Карпинск;

отдел образования 
администрации городского округа 

Карпинск;
Дума городского округа 

Карпинск;
Контрольный орган городского 

округа Карпинск

ежеквартально, до 15 
числа последнего месяца отчетного 

квартала

один раз в полугодие,  
до 30 июня отчетного года  

и до 30 декабря отчетного года

один раз в полугодие,  
до 30 июня отчетного года  

и до 30 декабря отчетного года
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Целевой показатель единица 
измерения

Значение 
целевого 

показателя 
на 2018 год

Значение 
целевого 

показателя 
на 2019 год

Значение 
целевого 

показателя 
на 2020 год

1. Доля проектов  нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась 
антикоррупционная экспертиза, в общем количестве подготовленных нормативных правовых 
актов

Проценты 100% 100% 100%

2.Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы единиц 0 0 0
3.Доля муниципальных служащих, представивших своевременно сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа 
муниципальных служащих, обязанных представлять такие сведения, замещающих на 31 
декабря года, предшествующего отчетному, должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения

Проценты 100% 100% 100%

4. Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 
количества лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию

Проценты 100% 100% 100%

5.Доля руководителей муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 
представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, от общего количества руководителей муниципальных 
учреждений городского округа Карпинск

Проценты 100% 100% 100%

6.Доля руководителей муниципальных учреждений городского округа Карпинск, в 
отношении которых опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего количества руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Карпинск, представивших сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Проценты 100% 100% 100%

7.Количество обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа 
Карпинск, рассмотренных с нарушением срока

единиц 0 0 0

8.Сокращение доли жителей городского округа Карпинск, которым приходилось давать 
взятку (по данным соц. опроса)

Проценты 3,2 2,1 1,2

9. Доля муниципальных услуг, от общего числа услуг, предоставляемых органом местного 
самоуправления городского округа Карпинск, муниципальными учреждениями

Проценты 100% 100% 100%

Приложение № 2
           к постановлению Администрации

         городского округа Карпинск  от 19.09.2018 г.  № 1206

Целевые показатели эффективности реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 
 в городском округе Карпинск на 2018 - 2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1209
от  20.09.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О заключении долгосрочного муниципального 
контракта

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 25.07.2016 г. № 1128 «об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении Муниципальных контрактов для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Карпинск, 
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств», в целях реализации мероприятий Муници-
пальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г.                  
№ 386 (с изменениями  от 13.04.2016 г. № 493, от 02.09.2016 
г. № 1340, от 17.02.2017 г.  № 131, от 21.07.2017 г.  № 1027,  
от 07.09.2017 г. № 1305, от 27.10.2017 г.  № 1564, от 26.02.2018 г.   
№ 190, от 07.05.2018 г. № 503, от 28.06.2018 г. № 745, от 27.07.2018 
г. № 932), Администрация городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства»:

1.1. Внести изменения в план закупок и план-график товаров 
(работ, услуг) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы; 

1.2. Сформировать и утвердить документацию на проведение 
закупки в форме электронного аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на строительство объекта «Школа на 132 
учащихся с детским садом на 40 детей в п. Сосновка городского 
округа Карпинск» по формам, утвержденным Департаментом госу-
дарственных закупок Свердловской области;

1.3. По итогам проведения электронного аукциона заключить 
муниципальный контракт на строительство объекта «Школа на 132 
учащихся с детским садом на 40 детей в п. Сосновка городского 
округа Карпинск».

2. Утвердить:
2.1.  Планируемые результаты выполнения работ, оказания 

услуг:
2.1.1.Здание школы с детским садом:
- этажность - 1 - 2 этажа;
- общая площадь - 5004,9 м2;
- вместимость школа - 11 классов (132 человека), детский сад 

- 3 группы (40 человек);
2.1.2.Котельная:
- этажность - 1 этаж;
- общая площадь - 352,2 м2;
- установленная мощность котельной - 2,51 МВт.
2.2.  Предельный срок выполнения работ, оказания услуг: 
-не позднее 30 ноября 2020 года. Срок действия контракта до 

31.12.2020 г.
2.3. Предельный объем средств на оплату результатов выпол-

ненных работ, оказанных услуг 222 473 680,00 рублей, в том числе 
с разбивкой по годам:

-2018 год - 3 333 400,00 рублей, в том числе 3 000 000,00 ру-
блей областной бюджет, 333 400,00 рублей местный бюджет;

-2019 год - 109 570 140,00 рублей местный бюджет;
-2020 год - 109 570 140,00 рублей местный бюджет.

3. опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова о.В.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1212
от  21.09.2018 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 г. № 1449 

(в редакции постановлений от 09.06.2016 г. № 868, от 04.04.2017 г. 
№ 426, от 31.08.2018 г.  № 1130)

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 Администрации 
городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1449 (в редакции 
постановлений от 09.06.2016 г. № 868, от 04.04.2017 г. № 426, от 
31.08.2018 г. № 1130), в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Администрация городского 
округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа Карпинск», утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 26.08.2014 г. № 1449 (в редакции постановлений от 09.06.2016 
г. № 868, от 04.04.2017 г. № 426, от 31.08.2018 г. № 1130) (далее - 
Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме» Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов - 1 рабочий день (10 (десять) минут на одного заявителя):

1.1. Проверка заявления и прилагаемых документов - 8 (во-
семь) минут;

1.2. Регистрация заявления - 2 (две) минуты.
основанием для начала процедуры является юридический 

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел, 
МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов продлевается на время, необходимое для 
принятия документов для одного заявителя, помноженное на коли-
чество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в от-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал - в электронной форме через 
«Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных копий) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 

ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через  

МФЦ при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необ-
ходимых к предоставлению заявителем лично документов, опе-
ратор формирует уведомление о недостаточности пакета доку-
ментов. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета 
документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 

лично, системой автоматически формируется уведомление о не-
достаточности пакета документов и отправляется  в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление запросов в ФНС России, в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
специалистом отдела (при обращении заявителя для предостав-
ления муниципальной услуги в отдел) или оператором МФЦ (при 
обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ) - 2 (два) рабочих дня;

2.2. Получение документов в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия - 5 (пять) рабочих дней. При не-
получении МФЦ ответа на межведомственный запрос в указанный 
срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсутствии отве-
та на межведомственный запрос;

2.3. Формирование пакета документов:
- специалистом отдела - в день получения ответа на межве-

домственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на 
межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов пере-
дается в отдел не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения ответа на межведомственный запрос по ведомости прие-
ма-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела принимает 
заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее 
работа с документами проходит аналогично случаю подачи заяв-
ления очно, почтой, либо по электронной почте. 

3. Рассмотрение документов - 2 рабочих дня.
3.1.оценка наличия или отсутствия права заявителя на предо-

ставление ему муниципальной услуги.
4. Принятие решения о включении (отказе во включении) ме-

ста размещения ярмарки в План организации и проведения ярма-
рок - 3 рабочих дня. 

В случаях, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, за-
явителю отказывается в предоставлении услуги и документы воз-
вращаются.

В случае, если оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги нет, принимается решение о включении мест 
размещения ярмарок в План и специалист отдела готовит проект 
постановления Администрации городского округа Карпинск об 
утверждении Плана организации и проведения ярмарок на терри-
тории городского округа Карпинск, либо о внесении изменений в 
План организации и проведения ярмарок на территории городско-
го округа Карпинск. 

Проект постановления Администрации городского округа Кар-
пинск проходит процедуру согласования в течение 5 рабочих дней.

5. Уведомление заявителя о принятом решении - 2 рабочих 
дня.

Направление (выдача) письменного уведомления заявителю о 
включении места размещения ярмарки в план организации и про-
ведения ярмарок.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и длится не более 15 (пят-
надцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, помноженное на количество чело-
век в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заяви-
телей для подачи документов на предоставление муниципальной 
услуги или получения документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

В случае обращения заявителя через МФЦ, результат услуги 
направляется в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.12.организатор ярмарки:
1) опубликовывает в средствах массовой информации и раз-

мещает на своем сайте информацию о плане мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней, а так же уведомляет контролирующие и над-
зорные органы о проведении ярмарки;

2) определяет размер платы за предоставление оборудован-
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ных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и другие услуги);

3) разрабатывает и утверждает план мероприятий по органи-
зации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней;

4) определяет режим работы ярмарки;
5) определяет порядок предоставления торговых мест на яр-

марке;
6) определяет порядок организации ярмарки.».
1.2. Приложение  № 3 к Административному регламенту изло-

жить в новой редакции (Приложение № 1);
1.3. 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  21.09.2018 г. № 1212

бЛОК-СХЕМА 
ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  21.09.2018 г. № 1212

Административные  процедуры
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»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
– 1 рабочий день (10 минут):

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и 
прилагаемых документов 8 минут специалист 

отдела

2 Регистрация заявления 2 минуты специалист 
отдела

2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия и 
рассмотрение документов – 9 рабочих дней:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок
выпол- 
нения

Ответственный
за выполнение

1

оформление запросов 
документов в рамках 
межведомственного 
информационного взаимо-
действия 

2 рабочих
 дня

специалист 
отдела

2

Получение документов в 
рамках межве-домственного 
информационного взаимодей-
ствия, формирование пакета 
документов

5 рабочих 
дней

специалист 
отдела

2

Рассмотрение документов, 
оценка наличия или 
отсутствия права заявителя 
на предоставление ему 
муниципальной услуги

2 рабочих 
дня

специалист 
отдела

3. По результатам рассмотрения документов – 10 рабочих дней:

№ 
п/п

Административное действие 
в рамках административной 

процедуры

Срок
выпол-
нения

Ответственный
за выполнение

1

Принятие решения о включении 
(отказе во включении) места 
размещения ярмарки в план 
организации и проведения 
ярмарок 

3 рабочих 
дня

специалист 
отдела

2

Согласование проекта 
постановления Администрации 
городского округа Карпинск об 
утверждении Плана организации 
и проведения ярмарок на 
территории городского округа 
Карпинск, о внесении изменений 
в План организации и проведения 
ярмарок на территории 
городского округа Карпинск

5 рабочих 
дней

специалист 
отдела

3

Направление (выдача) 
письменного уведомления 
заявителю о включении места 
размещения ярмарки в план 
организации и проведения 
ярмарок 

2 рабочих 
дня

специалист 
отдела
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1213
от  21.09.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск», 
утвержденный постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 14.08.2014 г. № 1372 
(в редакции постановлений от 03.08.2015 г.

№ 1227, от 09.06.2016 г. № 843, от 13.07.2016 г. № 1067,
от 22.03.2017 г. № 335, от 23.05.2017 г. № 648)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государственных 
и муници-пальных услуг», Администрация городского округа  
Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» (далее Регламент), утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014г. № 1372 (в редакции постановлений от 03.08.2015 г.  
№ 1227, от 09.06.2016 г. № 843, от 13.07.2016 г. № 1067, от 
22.03.2017 г. № 335, 23.05.2017 г. № 648), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Регламента изложить в новой редакции. (Прило-
жение № 1);

1.2. Раздел 3 Регламента изложить в новой редакции. (Прило-
жение № 2);

1.3. Приложение № 2 Регламента изложить в новой редакции. 
(Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике, транспорту и связи о.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

  от  21.09.2018 г. № 1213

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет порядок исполне-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» предоставляет Администра-
ция городского округа Карпинск в лице отдела.

При предоставлении муниципальной услуги отдел взаимо-
действует с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр), Государственным автоном-
ным учреждением Свердловской области "Управление государ-
ственной экспертизы" (ГАУ Со "Управление государственной экс-
пертизы"), Управлением Федеральной службы по аккредитации по 
Уральскому федеральному округу.

2.3. результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» 
физическим и юридическим лицам, обратившимся в отдел за 
предоставлением муниципальной услуги, является разрешение на 
строительство, продление срока строительства, либо решение об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, решение об отказе 

в продлении срока строительства.
  2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа Карпинск» занимает 7 
(семь) рабочих дней со дня поступления заявления и документов 
в отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом 
населенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не 
более 3 (трех) дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный 
результат направляется заявителю в течение 1 (одного) дня с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услу-
ги на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование  
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года;

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004  № 190-ФЗ;

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001  № 
136-ФЗ;

4) Федеральный закон «о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006  № 59-ФЗ;

5) Федеральный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ;

6) Федеральный закон «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-ФЗ;

7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «о государ-
ственном кадастре недвижимости»;

9) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 
от 19.02.2015 № 117/пр «об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»;

10) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005  № 23/1;

11) Положение «о порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 № 38/4;

12) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013  № 20/2;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Карпинск, утверждённое 
Постановлением администрации городского округа Карпинск от 
07.04.2016 № 473 «об утверждении Положения об отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в отдел, МФЦ или через Пор-
тал заявление о выдаче разрешения на строительство. К указан-
ному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Ро-
скосмос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий го-
сударственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правоо-
бладателя, с которым заключено это соглашение;
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2) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов архео-
логического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план се-

тей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спор-
та и иным объектам социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 
что экспертиза проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ;

4) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ, положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (если такое разрешение 
было предоставлено в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исклю-
чением указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта случаев ре-
конструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее в том числе условия и поря-
док возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьше-
ние размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документа-
ции;

8) документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в случае строи-
тельства объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты отдела или МФЦ не вправе требовать от заяви-
теля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в 
нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение ко-
пий осуществляет специалист отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах 1 - 5, 7 и 9 пункта 2.6, в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выда-
че разрешения на строительство, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам документы, указанные в 
подпунктах 2, 5 и 9 пункта 2.6., предоставляются Администраци-
ей городского округа Карпинск: отделом, в распоряжении которого 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного за-
проса.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6., на-
правляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в едином государственном реестре недвижимости или едином го-
сударственном реестре заключений.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документы. Специалист отдела или МФЦ не вправе 
требовать от заявителя документы и информацию, находящиеся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прила-
гаемым пакетом документов представляется в:

- отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-15 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;
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- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заяви-

телей для подачи документов на предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» как в отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации 
получателей услуги и в случае появления возможностей предо-
ставления услуги в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте, могут быть направлены в электронном виде 
посредством Портала. При этом к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных до-
кументов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, упол-
номоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения муници-
пальной услуги, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 2-20-
03, а также по запросу в электронной форме. если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе в 
электронной форме, то информация предоставляется по запросам 
через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме 
и рассмотрении документов

основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» не 
установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 
29.12.2004  № 190-ФЗ) являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. Раз-
дела 2 настоящего регламента;

2) несоответствии представленных документов требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории);

3) несоответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разреше-
ния на строительство, требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства на территории городского округа Карпинск» по 
иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» является бесплатной для 
заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния на предоставление муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» и при 
получении результата муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение доку-
ментов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информаци-
онными стендами, стульями и столом для оформления докумен-
тов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канце-
лярскими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая инфор-
мация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью досту-
па к информационным базам данных, печатающим устройством, 
письменными принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе должна быть предусмотрена возможность копирова-
ния документов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2.13. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» подразделяется на две основные 
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность отдела, предоставляю-
щего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск»;

- график работы отдела;
- место расположения отдела;
- количество документов, требуемых для получения муници-

пальной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и 

наличие льгот для определенных категорий заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставля-
емой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной  
услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инструк-
тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении государственной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-



64 �МВ  Городского округа Карпинск � №  11 4 октября 2018 г., четверг

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муни-

ципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муници-

пальной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заяви-
телям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявите-
лей;

- качество результатов труда специалистов отдела (професси-
ональное мастерство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
2.14. Обеспечение доступности для инвалидов

При личном обращении инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
возможно их сопровождение, а также возможен допуск собаки–
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, котором 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

Учитывая, что здание Администрации городского округа Кар-
пинск не приспособлено к приему граждан-инвалидов, до рекон-
струкции или капитального ремонта здания приняты согласован-
ные с общественным объединением инвалидов, осуществляющего 
свою деятельность на территории городского округа Карпинск, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния услуги: информирование, консультирование инвалидов, име-
ющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, а также прием документов может производиться специали-
стом отдела по желанию заявителя. Вызов специалиста отдела 
осуществляется  дежурным по зданию.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном 
объеме возможно через МФЦ.

Приложение № 2
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от ____________  № _____

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов  – 10 (десять) минут на  одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (во-
семь) минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
основанием для начала процедуры является юридический 

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел, 
МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов в отдел или МФЦ продлевается на вре-
мя, необходимое для предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» для одного заявителя, помноженное на количество человек 
в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в отдел 
или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, по 
электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;

- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 
ставит дату приема и личную подпись.

В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ 
при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходи-
мых к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета документов. 
Заявитель может настоять на принятии неполного пакета доку-
ментов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о не-
достаточности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов –  
3 (три) дня:

2.1. оформление межведомственного запроса по подпунктам 
1, 4 и 7 пункта 2.6. в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр), в Государственное 
автономное учреждение Свердловской области "Управление госу-
дарственной экспертизы" (ГАУ Со "Управление государственной 
экспертизы"), в Управление Федеральной службы по аккредита-
ции по Уральскому федеральному округу специалистом отдела 
(при обращении заявителя для предоставления муниципальной 
услуги в отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявителя 
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ); оформление 
межведомственного запроса по подпунктам 2, 5 и 9 пункта 2.6. в 
орган местного самоуправления оператором МФЦ (при обращении 
заявителя для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – не 
позднее следующего дня, следующего за днем приема документов 
от заявителя;

2.2. получение выписки из единого государственного реестра 
недвижимости, из ГАУ Со "Управление государственной экспер-
тизы", из Управления Федеральной службы по аккредитации по 
Уральскому федеральному - 3 (три) дня. 

Получение документов оператором МФЦ (при обращении за-
явителя для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) по 
подпунктам 2, 5 и 9 пункта 2.6. настоящего регламента – на следу-
ющий день после обращения в орган местного самоуправления.

При неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в 
указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на 
межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пере-
дается в отдел не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения ответа на межведомственный запрос по ведомости прие-
ма-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела принимает 
заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее 
работа с документами проходит аналогично случаю очной подачи 
заявления, почтой либо по электронной почте.

3. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в выдаче такого разре-
шения, а также продление срока действия разрешения на стро-
ительство или решения об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство – 2 (два) дня:

3.1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на 
соответствие требованиям действующего законодательства и п. 
2.6. настоящего административного регламента – 1 (один) день;

3.2. принятие решения о выдаче разрешения на строитель-
ство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в выдаче такого разре-
шения, а также продление срока действия разрешения на строи-
тельство или решения об отказе в продлении срока действия раз-
решения на строительство – 1 (один) день.

4. Подготовка проекта разрешения или решения об отказе в 
выдаче такого разрешения, а также продление срока действия 
разрешения на строительство или решения об отказе в продлении 
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срока действия разрешения на строительство и выдача разреше-
ния или решения заявителю – 2 (два) дня.

Срок действия разрешения на строительство может быть 
продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения, 
при соблюдении требований, предусмотренных статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. В продлении срока 
действия разрешения на строительство отказывается в случае, 
если строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

5. Выдача результата муниципальной услуги. 
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципаль-
ной услуги передается отделом в МФЦ не позднее следующего 
рабочего дня со дня изготовления документа, фиксирующего при-
нятое решение. Выдача результата заявителю оператором МФЦ 
производится не позднее следующего рабочего дня, следующего 
за днем получения документов от отдела.

После принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги подготавливается разрешение на строительство (3 экзем-
пляра). Два экземпляра разрешения выдаются заявителю, один 
экземпляр хранится в отделе.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ста-
вит отметку о получении на экземпляре отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пе-
редает в отдел экземпляры документов, которые подлежат хра-
нению в отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, помноженное на количество чело-
век в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заяви-
телей для получения документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» как в отдел, так и в МФЦ.

Последовательность действий и сроки выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
представлена в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

6. Порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»

Муниципальная услуга в электронной форме с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
предоставляется только зарегистрированным на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг пользователям после 
получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

− физические лица для получения индивидуального кода досту-
па вводят в информационную систему единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, от-
чество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пен-
сионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона;

− индивидуальные предприниматели и юридические лица для 
получения индивидуального кода доступа к единому порталу го-
сударственных и муниципальных услуг, Региональному  порталу 
государственных и муниципальных услуг используют электронную 

подпись, соответствующую требованиям, установленным прика-
зом Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 года № 796 «об утверждении Требований к 
средствам электронной подписи и Требований к средствам удо-
стоверяющего центра».

На едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
предоставлена в установленном порядке информация заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной 
форме путем заполнения на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть поданы с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
в форме электронных документов. При этом заявление и элек-
тронная копия (электронный образ) документов подписываются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной 
форме исключает необходимость их повторного представления в 
бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в 
личный кабинет заявителя на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг / на телефонный номер), о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме в личный кабинет на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг.

Получение заявителем результата предоставления услуги в 
электронной форме не исключает возможность получения его так-
же в бумажной форме в любое время в течение срока действия 
результата услуги или посредством Почты России.

                                                                 Приложение № 3
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от ____________  № _____

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории 

городского округа Карпинск» в новой редакции

Главе городского округа Карпинск
_________________________________________
        (наименование заказчика, застройщика)
_________________________________________
                  (юридический, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на разрешение строительства объекта

Прошу разрешить строительство, реконструкцию (ненужное 
зачеркнуть) _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование объекта недвижимости или комплекса объектов 
недвижимости)

расположенного______________________________________
_______________________________________________________,

(почтовый адрес: наименование Го, города, поселения, улицы, 
№ строения,

_______________________________________________________________
№ кадастрового квартала, кадастровый № земельного участка, 

кадастровый
№ реконструируемого объекта кап.строительства)

В соответствии с частью 7 ст. 51 Градостроительного кодекса 
РФ представлены документы:



66 �МВ  Городского округа Карпинск � №  11 4 октября 2018 г., четверг

1) Правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута.

1.1) При наличии соглашения 
о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом 
государственной власти (государ-
ственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энер-
гии "Росатом", Государственной 
корпорацией по космической де-
ятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полно-
мочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного 
при осуществлении бюджетных ин-
вестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообла-
дателя, с которым заключено это 
соглашение.

2) Градостроительный план 
земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение 
разрешения на строительство, или 
в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории), рекви-
зиты проекта планировки террито-
рии в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не 
требуется образование земельного 
участка.

3) Материалы, содержащиеся в 
проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной ор-

ганизации земельного участка, 
выполненная в соответствии с ин-
формацией, указанной в градостро-
ительном плане земельного участка, 
с обозначением места размещения 
объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, 
границ публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;

в) схема планировочной орга-
низации земельного участка, под-
тверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе 
документации по планировке тер-
ритории применительно к линейным 
объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном обо-

рудовании, сводный план сетей ин-
женерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) 
проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

е) проект организации стро-
ительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по 
сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей;

з) перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, 
объектам делового, администра-
тивного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объек-
тов не проводилась в соответствии 
со статьей 49 ГрК РФ.

4) Положительное заключение 
экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строи-
тельства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьёй 49 Градостро-
ительного кодекса, положительное 
заключение государственной экс-
пертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса, положительное заключе-
ние государственной экологической 
экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

5) Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ).

6) Согласие всех правооблада-
телей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции 
такого объекта:

6.1) в случае проведения рекон-
струкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государствен-
ной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем 
которого является государственное 
(муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или авто-
номное учреждение, в отношении 
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которого указанный орган осущест-
вляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - согла-
шение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том чис-
ле условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении рекон-
струкции;

6.2) решение общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если 
в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме.

7) Копия свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной 
документации.

8) Документы, предусмотрен-
ные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при прове-
дении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагивают-
ся конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности 
такого объекта.

9) копия решения об установле-
нии или изменении зоны с особыми 
условиями использования терри-
тории в случае строительства объ-
екта капитального строительства, 
в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми усло-
виями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в ре-
зультате которой в отношении ре-
конструированного объекта подле-
жит установлению зона с особыми 
условиями использования террито-
рии или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования 
территории подлежит изменению

Сведения об объекте капитального строительства, необхо-
димые для постановки построенного объекта капитального стро-
ительства на государственный учёт или внесения изменений в 
документы государственного учёта реконструированного объекта 
капитального строительства:

основные показатели строящегося объекта

1. Для объектов производственного 
назначения и соцкультбыта:

- общая площадь, кв.м
- площадь участка, кв.м
- объем, куб.м,
в т.ч. подземной части, куб.м
- количество этажей, шт.

- количество подземных этажей, 
шт.

- высота, м
- вместимость, чел.
- площадь застройки, кв.м
- иные показатели

2. Для линейных объектов:
- категория (класс)
- протяжённость
- мощность (пропускная способ-

ность, грузо-оборот, интенсивность 
движения)

- тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень на-
пряжения линий электропередач

- перечень конструктивных эле-
ментов, оказывающих влияние на 
безопасность

- иные показатели

3. Для многоквартирных жилых 
домов:

- общая площадь, кв.м
- площадь участка, кв.м
- объем, куб.м,
в т.ч. подземной части, куб.м
- количество этажей, шт.
- количество подземных этажей, 

шт.
- высота, м
- площадь застройки, кв.м

                Показатели:                                                                                                                                                  
                                                                                       

Жилая 
площадь,                                                                                                  

кв.м

Всего квартир:   
однокомнатных   
двухкомнатных   
трёхкомнатных   
четырёхкомнатных и других  
Площадь лоджий 
с понижающим коэффициентом
Площадь балконов 
с понижающим  коэффициентом

  ____________________                     __________________
               (подпись)                                             (дата)

Число 
квартир

общая 
площадь,

кв.м   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1215
от  21.09.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 

Карпинск, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 13.06.2018 года № 690

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
главой 3 постановления Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295 - ПП «об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области», Уставом городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск 

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Карпинск, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
13.06.2018 года № 690 следующие изменения:

1.1. В графе 3 «Адресные ориентиры места размещения не-
стационарного торгового объекта (географические координаты)»:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1219
от 21.09.2018 г.                                                            г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. 

№ 1443 
(в редакции постановлений от 30.09.2014 г. № 1693, 

от 06.08.2015 г. № 1260, от 09.06.2016 г. № 845, от 13.07.2016 г. 
№ 1068, от 25.04.2017 г. № 548, от 26.05.2017 г. № 686)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, 
Администрация городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск» в новой редакции (далее Регламент), 
утверждённый постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 26.08.2014г. № 1443 (в редакции постановлений 
от 30.09.2014 г. № 1693, от 06.08.2015 г. № 1260, от 09.06.2016 г.  
№ 845, от 13.07.2016 г. № 1068, от 25.04.2017 г. № 548, от 
26.05.2017 г. № 686), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. и пункт 2.8. раздела 2 Регламента изложить в 
новой редакции. (Приложение № 1);

1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 раздела 3 Регламента читать в сле-
дующей редакции:

«2.1. оформление межведомственных запросов: по подпункту 
1 пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр) и по подпункту 8 пун-
кта 2.6. в орган государственного строительного надзора специ-
алистом отдела (при обращении заявителя для предоставления 
муниципальной услуги в отдел) или оператором МФЦ (при обра-
щении заявителя для предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ); оформление межведомственного запроса по подпунктам 2 
и 3 пункта 2.6. в орган местного самоуправления оператором МФЦ 
(при обращении заявителя для предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ) – не позднее следующего рабочего дня, следующе-
го за днем приема документов от заявителя;».

1.3. Первый абзац подпункта 3.2. пункта 3 раздела 3 Регламен-

та читать в следующей редакции:
«3.2. проверка построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства на соответствие требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство, градостроительном пла-
не земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекте планировке территории и проекте ме-
жевания территории, а также требованиям проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов - 1 (один) 
день;».

1.4. Приложение №2 Регламента изложить в новой редакции. 
(Приложение №2);

1.5. Приложение № 4 Регламента исключить;
1.6. Приложения №№ 5, 6, 7 Регламента считать Приложения-

ми №№ 4, 5, 6 и соответственно в тексте Регламента.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике, транспорту и связи о.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  21.09.2018 г. № 1219

2.6. Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» заявитель или его 
представитель подает в отдел, МФЦ или через Портал заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. К указанному заяв-
лению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представлен-
ный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проект планировки территории в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства про-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а 
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии):

6.1) акт о выполнении заявителем технических условий присо-
единения к электрической сети (если осуществлено присоедине-
ние к электрическим сетям);

6.2) акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых 
сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя (если осуществлено присоединение к си-
стеме теплоснабжения);

6.3) акт о технической готовности объектов централизованной 

1.1.1. В строке 19 слова «(между маг. «Хрустальный звон»  
(ул. Мира, 54) и маг. «Сластена» (ул. Мира, 56))» заменить слова-
ми «(между домами ул. Мира, 54 и 56)»;

1.1.2. В строках 22, 23 слова «г. Карпинск, ул. Почтамтская  
(у маг. «Западный»)» заменить словами «г. Карпинск, у здания, 
расположенного по  ул. Почтамтская, д. 27»;

1.1.3. В строке 26 слова «г. Карпинск, ул. огородникова, в 10 м 
от магазина № 10» заменить словами «г. Карпинск, в 10 м от зда-
ния, расположенного по ул. огородникова, д. 27»;

1.1.4. В строке 27 слова «г. Карпинск, ул. Карпинского, около 
автосервиса ИП Гутаренко В.В.» заменить словами «г. Карпинск, 
около здания, расположенного по ул. Ленина, д. 87 (со стороны ул. 
Карпинского)»;

1.1.5. В строке 31 слова «бывшего кинотеатра» исключить;
1.1.6. В строке 32 слова «торгового центра» исключить;
1.1.7. В строке 33 слово «магазина» исключить;
1.1.8. В строке 34 слово «магазина» исключить.

2. опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации Н.И. Гурьяно-
ва.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов
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системы горячего водоснабжения (если осуществлено присоеди-
нение к централизованным системам горячего водоснабжения);

6.4) акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридо-
мовых сетей и оборудования объекта к подключению к централи-
зованной системе холодного водоснабжения (если осуществлено 
присоединение к централизованным системам холодного водо-
снабжения);

6.5) акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомо-
вых сетей и оборудования объекта к подключению к централизо-
ванной бытовой или общесплавной системе водоотведения (если 
осуществлено присоединение к централизованным бытовым или 
общесплавным системам водоотведения);

6.6) акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридо-
мовых сетей и оборудования объекта к подключению к централи-
зованной ливневой системе водоотведения (если осуществлено 
присоединение к централизованным ливневым системам водоот-
ведения);

6.7) акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользую-
щего оборудования к подключению (технологическому присоеди-
нению) (если осуществлено присоединение к сетям газораспреде-
ления);

7) схема, отображающая расположение построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства, распо-
ложение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзо-
ра (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление феде-
рального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти (далее - орган федерального го-
сударственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством РФ об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации", при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования;

11) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от  
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "о государственной регистрации не-
движимости".

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов указаны в Приложениях № 3, 4 к настоящему регла-
менту.

Данную форму заявления можно получить у специалиста от-
дела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
а также со страницы официального сайта городского округа Кар-
пинск или посредством обращения в МФЦ.

Специалисты отдела или МФЦ не вправе требовать от заяви-
теля документы для предоставления муниципальной услуги, кро-
ме указанных в пункте 2.6.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в 
нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение ко-
пий осуществляет специалист отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 

документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 2.6., если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 (6.1 – 6.7), 7, 10, 
11 пункта 2.6. направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного  самоуправления 
организаций. если документы, указанные в настоящей части, на-
ходятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, такие документы запрашиваются специалистом отдела или 
специалистом МФЦ, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно. 

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документы. Специалист отдела или МФЦ не вправе 
требовать от заявителя документы и информацию, находящиеся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прила-
гаемым пакетом документов представляется в:

- отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-15 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заяви-

телей для подачи документов на предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» как в отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации 
получателей услуги и в случае появления возможностей предо-
ставления услуги в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте, могут быть направлены в электронном виде 
посредством Портала. При этом к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных до-
кументов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, упол-
номоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения муници-
пальной услуги, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в отделе при личном обращении или по телефону (34383) 2-20-03, 
а также по запросу в электронной форме. если заявление и пакет 
документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе в 
электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» в соответствии с частью 6 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ) являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
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для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которо-
го не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничени-
ям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установле-
нии или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, за-
прошенных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента, 
не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, кроме указанных подпунктов 1, 2, 3, 4 является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ). В таком 
случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после передачи безвозмездно в орган местного самоу-
правления или уполномоченную организацию, осуществляющую 
государственное управление использованием атомной энергии и 
государственное управление при осуществлении деятельности, 
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
либо Государственную корпорацию по космической деятельности 
"Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений 
о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объек-
та капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной до-
кументации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра 
копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства, а в случае строительства или реконструк-
ции объекта капитального строительства в границах территории 
исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
раздела проектной документации объекта капитального строи-
тельства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации описания внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства 
(за исключением случая, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства осуществлялись в соответ-
ствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства).

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» по иным 
основаниям.

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  21.09.2018 г. № 1219

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск» в новой редакции

Главе городского округа Карпинск
__________________________________________
           (наименование заказчика, застройщика)
__________________________________________
                   (юридический, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на разрешение ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства

Прошу разрешить ввести в эксплуатацию объект, завершён-
ный строительством, реконструкцией (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование объекта недвижимости или комплекса 
объектов недвижимости)

расположенного ______________________________________
_______________________________________________________

(почтовый адрес: наименование Го, города, поселения, 
улицы, № строения,

_______________________________________________________
_______________________________________________________

№ кадастрового квартала, кадастровый № земельного участка, 
кадастровый № реконструируемого объекта кап.строительства)

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ пред-
ставлены документы:

1) Правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута

2) Градостроительный план зе-
мельного участка, представленный 
для получения разрешения на стро-
ительство, или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объ-
екта проект планировки территории 
и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется 
подготовка документации по плани-
ровке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование 
земельного участка

3) Разрешение на строительство

4) Акт приемки объекта капи-
тального строительства (в случае 
осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора 
строительного подряда)

5) Акт, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной 
документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности 
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объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора 
строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании 
договора)

6) Документы, подтверждающие 
соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям 
и подписанные представителями ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии):

6.1) акт о выполнении заявителем 
технических условий присоединения 
к электрической сети (если осущест-
влено присоединение к электриче-
ским сетям);

6.2) акт о готовности внутрипло-
щадочных и внутридомовых сетей и 
оборудования подключаемого объек-
та к подаче тепловой энергии и тепло-
носителя (если осуществлено присое-
динение к системе теплоснабжения);

6.3) акт о технической готовности 
объектов централизованной системы 
горячего водоснабжения (если осу-
ществлено присоединение к центра-
лизованным системам горячего водо-
снабжения);

6.4) акт о готовности внутрипло-
щадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта к под-
ключению к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения (если 
осуществлено присоединение к цен-
трализованным системам холодного 
водоснабжения);

6.5) акт о готовности внутрипло-
щадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта к под-
ключению к централизованной бы-
товой или общесплавной системе 
водоотведения (если осуществлено 
присоединение к централизованным 
бытовым или общесплавным систе-
мам водоотведения);

6.6) акт о готовности внутрипло-
щадочных и (или) внутридомовых 
сетей и оборудования объекта к под-
ключению к централизованной лив-
невой системе водоотведения (если 
осуществлено присоединение к цен-
трализованным ливневым системам 
водоотведения);

6.7) акт о готовности сетей газо-
потребления и газоиспользующего 
оборудования к подключению (техно-
логическому присоединению) (если 
осуществлено присоединение к сетям 
газораспределения)

7) Схема, отображающая распо-
ложение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и пла-

нировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на ос-
новании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструк-
ции линейного объекта

8) Заключение органа государ-
ственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного стро-
ительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса РФ) о соответствии по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление 
федерального государственного эко-
логического надзора федерального 
органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государствен-
ного экологического надзора), выда-
ваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса РФ

9) Документ, подтверждающий 
заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством РФ 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном 
объекте

10) Акт приемки выполненных 
работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, опре-
деленным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации", при проведении 
реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления 
для современного использования

11) Технический план объекта ка-
питального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ "о государственной регистра-
ции недвижимости"*

* - указывается дата подготовки технического плана; Ф.И.о. 
(при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; но-
мер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового 
инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесе-
ния сведений о кадастровом инженере в государственный реестр 
кадастровых инженеров. В случае при вводе в эксплуатацию не-
скольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех тех-
нических планах созданных зданий, сооружений.
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Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства 
на государственный учёт или внесения изменений в документы государственного учёта реконструированного объекта капитального 
строительства:

основные показатели вводимого объекта:

Наименование показателя единица
измерения По проекту Фактически

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объём – всего куб.м

в том числе надземной части куб.м

общая площадь кв.м

Площадь нежилых помещений кв.м

Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м

Количество зданий, сооружений шт.

2. объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений шт.

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

2.2. объекты жилищного фонда

общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м

общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 
общего имущества в многоквартирном доме кв.м

Количество этажей
шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв.м

1-комнатные шт./кв.м

2-комнатные шт./кв.м

3-комнатные шт./кв.м

4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м

общая площадь жилых помещений (с учётом балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв.м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен
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Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3. объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяжённость

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 
на безопасность

Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проёмов

  ____________________                                                          __________________
               (подпись)                                                                                 (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1222
от  21.09.2018 г.                                                                г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  
в установленном порядке аварийными в городском округе 

Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 

от 18.03.2016 г. № 378 
(в редакции от 26.04.2016 г. № 573, от 23.06.2016 г. № 949, 

08.07.2016 г. № 1024, от 19.09.2016 г. № 1484, от 23.01.2017 г. 
№ 33, от 21.06.2017 г. № 825, от 17.08.2017 г. № 1184, 

от 29.12.2017 г. № 2024, от 27.07.2018 г. № 931)

На основании Решения Думы городского округа Карпинск от 
30.08.2018 г. № 28/4 «о внесении изменений и дополнений в Ре-
шение 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 21.06.2018 г. № 26/2, от 

26.07.2018 г. № 27/1)», Администрация городского округа Карпинск
ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Переселе-
ние граждан  из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 18.03.2016 г.  № 378 (в редакции от 26.04.2016 
г. № 573, от 23.06.2016 г. № 949, 08.07.2016 г.  № 1024, 19.09.2016 г. 
№ 1484, от 23.01.2017 г. № 33, от 21.06.2017 г. № 825, от 17.08.2017 
г. № 1184, от 29.12.2017 г. № 2024, от 27.07.2018 г. № 931), изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи о.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                           А.А. Клопов
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Приложение № 1
                 к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном порядке аварийными 

в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

Приложение № 2
                 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном порядке аварийными 

в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»  и их значениях

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 
подпрограммы

1. обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

2016-2019гг. Переселение 653 
граждан из 41 

многоквартирного 
дома, признан-
ного аварийным 

до 01 января 
2015 года в связи 

с физическим 
износом в 
процессе 

эксплуатации и 
подлежащими 

сносу или 
реконструкции, 
расселяемой 

площадью 11634,3 
кв. метра.

Не будут созданы 
комфортные и 

безопасные жилищные 
условия для граждан, 

проживающих в 
настоящее время в 

жилых помещениях, не 
отвечающих санитарным 

и техническим 
нормам и правилам в 
связи с физическим 
износом, а также  не 
будет реализовано 

гражданами,  
проживающих в 

жилых помещениях, 
признанных 

аварийными, право на 
улучшение жилищных 

условий

1-4

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) ед. 

измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Цель: обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2015 года в установленном порядке аварийными в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции;
Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2015 года в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции;
1 Количество граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов человек 208 57 19 369 0

2 Количество аварийных многоквартирных домов планируемых к 
расселению единиц 11 4 9 17 0

3 Расселяемая площадь аварийных многоквартирных домов кв.м. 4 167 951,4 321,1 6195,2 0
4 Количество расселенных помещений единиц 86 29 9 139 0

                                                                                                                                                     Приложение 4 к муниципальной программе 
 

                                                     реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ 
п/п Адрес МКД

Всего строительство 
МКД

приобретение  
жилых  

помещений  
у застройщиков

приобретение  
жилых помещений  

у лиц,  
не являющихся 
застройщиком

выкуп  
жилых  

помещений  
у собственников

Договор о 
развитии  
застро- 
енной  
терри- 
тории

Другие

ра
сс

ел
яе

м
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

С
то

им
ос

ть

пл
ощ

ад
ь

ст
ои

м
ос

ть

пл
ощ

ад
ь

ст
ои

м
ос

ть

пл
ощ

ад
ь

ст
ои

м
ос

ть

пл
ощ

ад
ь

ст
ои

м
ос

ть

пл
ощ

ад
ь

ст
ои

м
ос

ть

пл
ощ

ад
ь

ст
ои

м
ос

ть

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.
Итого по городскому  

округу  Карпинск: 11 634,30 341 266 106,16 0,00 0,00 8 965,30 322 801 006,66 321,10 7 699 978,00 2 347,90 10 765 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица  
К. Маркса, дом 18

482,20 17 566 546,00 0,00 0,00 482,20 17 566 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица  
К. Маркса, дом 20

474,70 17 293 321,00 0,00 0,00 474,70 17 293 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Колхозная, дом 47

369,00 13 442 670,00 0,00 0,00 369,00 13 442 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Колхозная, дом 49

574,70 20 936 321,00 0,00 0,00 574,70 20 936 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Ленина, дом 127

465,80 16 969 094,00 0,00 0,00 465,80 16 969 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Ленина, дом 131

332,10 12 098 403,00 0,00 0,00 332,10 12 098 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Лесопильная, 

дом 8

146,70 5 344 281,00 0,00 0,00 146,70 5 344 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Свердловская 
область, город 

Карпинск, проезд 
Нахимова, дом 

15А

284,30 10 357 049,00 0,00 0,00 284,30 10 357 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Свердловская 
область, город 

Карпинск, проезд 
Нахимова, дом 

17А

579,80 21 122 114,00 0,00 0,00 579,80 21 122 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
осипенко, дом 47

166,70 6 072 881,00 0,00 0,00 166,70 6 072 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
осипенко, дом 48

291,00 10 601 130,00 0,00 0,00 291,00 10 601 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Мира, дом 26

493,30 20 718 600,00  0,00 0,00 493,30 20 718 600,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
осипенко, дом 49

81,50 3 423 000,00  0,00 0,00 81,50 3 423 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Чернышевского, 

дом 6

135,60 5 695 200,00  0,00 0,00 135,60 5 695 200,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Чернышевского, 

дом 10

240,60 10 105 200,00  0,00 0,00 240,60 10 105 200,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул.Трудовая, дом 

9 кв. 1

32,0 767 360,00  0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 767 360,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул.Трудовая, дом 

13 кв.1

39,1 937 618,00  0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 937 618,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул. Набережная, 

дом  20 кв.3

30,0 719 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 719 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул. Пролетарская 

дом 1 кв. 1

48,0 1 151 040,00  0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 1 151 040,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул. Пролетарская, 

дом 3кв. 2

32,0 767 360,00  0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 767 360,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул. Пролетарская, 

дом 5 кв. 1

32,0 767 360,00  0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 767 360,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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22

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи 

ул. Пролетарская, 
дом 6 кв. 1

48,0 1 151 040,00  0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 1 151 040,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи 

ул. Пролетарская, 
дом 8 кв.3

30,0 719 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 719 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, 
ул. Пролетарская, 

дом 11 кв.2

30,0 719 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 719 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25

Свердловская 
область, город 

Карпинск, проезд 
Нахимова,  дом 15

338,30 3 084 023,90  0,00 0,00 52,00 1 771 338,40  0,00 0,00  286,30 1 312 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00

26

Свердловская 
область, город 

Карпинск, проезд 
Нахимова,  дом 17

579,80 3 772 696,76  0,00 0,00 37,80 1 287 626,76  0,00 0,00  542,00 2 485 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Свердловская 
область, город 

Карпинск, проезд 
Нахимова,  дом 19

399,30 7 720 734,66  0,00 0,00 199,80 6 806 027,16  0,00 0,00  199,50 914 707,50 0,00 0,00 0,00 0,00

28

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Ленина, дом 44

483,80 16 480 259,96  0,00 0,00 483,80 16 480 259,96  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Ленина, дом 48

498,20 8 725 452,20  0,00 0,00 218,50 7 443 027,70  0,00 0,00  279,70 1 282 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00

30

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Ленина, дом 92

163,2 5 559 277,44  0,00 0,00 163,2 5 559 277,44  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Лермонтова, дом 2

391,00 9 009 243,16  0,00 0,00 244,80 8 338 916,16  0,00 0,00  146,20 670 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Лермонтова, дом 6

383,60 13 067 027,12  0,00 0,00 383,60 13 067 027,12  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Луначарского, 

дом 69

332,40 4 292 150,88  0,00 0,00 93,90 3 198 628,38  0,00 0,00  238,50 1 093 522,50 0,00 0,00 0,00 0,00

34

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Луначарского, 

дом 73

327,30 7 452 520,98  0,00 0,00 201,90 6 877 561,98  0,00 0,00  125,40 574 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Луначарского, 

дом 102

293,50 5 051 232,94  0,00 0,00 125,70 4 281 869,94  0,00 0,00  167,80 769 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Луначарского, 

дом 104

318,10 10 835 822,02  0,00 0,00 318,10 10 835 822,02  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Луначарского, 

дом 106

397,10 12 716 215,82  0,00 0,00 369,60 12 590 128,32  0,00 0,00  27,50 126 087,50 0,00 0,00 0,00 0,00

38

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Попова, дом 3

389,70 10 391 752,98  0,00 0,00 291,90 9 943 339,98  0,00 0,00  97,80 448 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Попова, дом  5

383,60 8 822 022,32  0,00 0,00 239,60 8 161 782,32  0,00 0,00  144,00 660 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Попова, дом 9

327,90 9 828 347,58  0,00 0,00 282,40 9 619 730,08  0,00 0,00  45,50 208 617,50 0,00 0,00 0,00 0,00

41

Свердловская 
область, город 

Карпинск, улица 
Попова, дом 11

188,4 5 011 537,44  0,00 0,00 140,70 4 792 832,94  0,00 0,00  47,70 218 704,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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Таблица 1 к муниципальной программе
 

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Переселение граждан  из жилых помещений, 
признанных  в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» за счёт средств 

бюджета городского округа Карпинск

Статус Наименование

ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муници- 
пальная 
программа

«Переселение граждан  
из жилых помещений, 
признанных  в 
установленном 
порядке аварийными 
в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 
годы»

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск, отдел 
по управлению 

имуществом 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск,  
МКУ «УКХ»

000 0000 1900000000 000 171 796,7  37 812,6  8 384,1  37 622, 0 26 810,0  

основное 
мероприятие

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда

901 0501 1900100000 000 171 796,7  37 812,6  8 384,1  37 622, 0 26 810,0  

Направление 
реализации

обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного 
строительства за 
счет средств бюджета 
городского округа 
Карпинск

901 0501 1900109502 414 35 527,8  0,0  0,0  0,0  0,0  

901 0501 1900109602 414 52 291,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

901 0501 19001S9602 414 53 990,2  15 774,4  0,0  0,0  0,0  

обеспечение 
мероприятий на 
переселение граждан из 
жилых помещений

901 0501 19001S2500 414 1 997,9  4 119,0  0,0  0,0  0,0  

Переселение 
граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для 
проживания

901 0501 1900142500 414 27 989,3  17 919,2  0,0  0,0  0,0  

обеспечение 
мероприятий на 
переселение граждан 
из жилых помещений за 
счет средств бюджета 
городского округа 
Карпинск

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск, отдел 
по управлению 

имуществом 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск,  
МКУ «УКХ»

901 0501 19001S2500 410 0,0 0,0 2 806,3  37 622, 0 26 810, 0

Переселение 
граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для 
проживания

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта, 
энергетики 

и связи 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск, отдел 
по управлению 

имуществом 
Администрации 

городского 
округа Карпинск

901 0501 1900142500 410 0,0 0,0 5 577,8 0,0 0,0
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   Таблица 2 к муниципальной программе

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета городского округа Карпинск на реализацию целей 

муниципальной программы «Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

Статус Наименование основного мероприятия, мероприятия Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

Программа
 «Переселение граждан  из жилых помещений, 
признанных  в установленном порядке 
аварийными в городском округе Карпинск  
на 2016-2020 годы»

Всего, в том числе 171 796,7  37 812,6  8 384,1  37 622,0  26 810,0  
Средства Фонда* 35 527,8  0,0  0,0  0,0  0,0  
Областной бюджет 80 280,8  17 919,2  5 577,8  0,0  0,0  
бюджет ГО Карпинск 55 988,1  19 893,4  2 806,3  37 622,0  26 810,0  

Основное 
мероприятие

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Всего, в том числе 171 796,6  37 812,6  8 384,1  37 622,0  26 810,0  
Средства Фонда 35 527,8  0,0  0,0  0,0  0,0  
Областной бюджет 80 280,8  17 919,2  5 577,8  0,0  0,0  

Бюджет ГО Карпинск 55 988,1  19 893,4  2 806,3  37 622,0  26 810,0  
       
*Государственная корпрорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 
к постановлению  Администрации  городского округа Карпинск

от __________   № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПрОГрАММА
«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном порядке аварийными 

в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

ответственный исполнитель:
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск

Исполнитель: Скиба Сергей Александрович
                         8 (34383) 2-20-33, e-mail: otdelgkhkarpinsk@mail.ru

ПАСПОрТ
Муниципальной программы «Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном 

порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации 
городского округа Карпинск

Соисполнители муниципальной 
программы 

отдел по управлению имуществом Администрации городского округа Карпинск, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства» 
(далее – МКУ «УКХ»)

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

нет

отсутствуют

Цель муниципальной программы обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 
2015 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.

Задачи муниципальной 
программы 

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными до 01 января 2015 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации и подлежащими сносу или реконструкции

Важнейшие целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной 
программы 

1. Количество граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов.
2. Количество аварийных многоквартирных домов планируемых к расселению.
3. Расселяемая площадь аварийных многоквартирных домов.
4. Количество расселенных помещений.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

объемы финансирования 
муниципальной программы 

2016 – 2020 годы

общий объем финансирования программы составляет 282 425,4 тыс.  рублей, в том числе 
по годам и источникам финансирования:
в 2016 году:
общий объем финансирования – 171 796,7 тыс. рублей
за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 35 527,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 80 280,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 55 988,1 тыс. рублей;
в 2017 году:
общий объем финансирования – 37 812,6 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 17 919,2 тыс. рублей;
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за счет средств местных бюджетов – 19 893,4 тыс. рублей;
в 2018 году:
общий объем финансирования – 8384,1 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 5 577,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 2 806,3 тыс. рублей;
в 2019 году:
общий объем финансирования – 37 622,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 37 622,0 тыс. рублей;
в 2020 году:
общий объем финансирования – 26 810,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 26 810,0 тыс. рублей.

объемы бюджетных ассигнований 
программы 

общий объем бюджетных ассигнований программы на 2016 год составляет 171 796,7 тыс.  
рублей, в том числе:
- средства Фонда - 35 527,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 80 280,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 55 988, 1 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2017 год составляет 37 812,6 тыс.  
рублей, в том числе:
- средства областного бюджета 17 919,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 19 893,4 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018 год составляет 8384,1 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 5 577,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 2 806,3 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2019 год составляет 37 622,0 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства местного бюджета 37 622,0 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2020 год составляет 26 810,0 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства местного бюджета 26 810,0 тыс. рублей.

ожидаемые результаты реализации 
программы 

в результате реализации мероприятий Программы планируется переселить:
- в 2016г.: 208 граждан из 11 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 янва-
ря 2012 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащими сносу 
или реконструкции, расселяемой площадью 4 167 кв. метра;
- в 2017г.: 57 граждан из 4 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 
2012 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащими сносу 
или реконструкции, расселяемой площадью 951, 4 кв. метра.
- в 2018г.: 19 граждан из 9 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 
2015 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащими сносу 
или реконструкции, расселяемой площадью 321,1 кв. метра.
- в 2019г.: 369 граждан из 17 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 янва-
ря 2015 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащими сносу 
или реконструкции, расселяемой площадью 6195,2 кв. метра.

1. Характеристика текущего состояния в сфере жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск

Муниципальная программа «Переселение граждан  из жилых 
помещений, признанных  в установленном порядке аварийными 
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» разработана с 
целью реализации права на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям в связи с физическим из-
носом, ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным до 
01 января 2015 года и развития городской территории (микрорай-
онов, кварталов), где располагается аварийный жилищный фонд.

основным нормативным правовым актом, регламентирующим 
решение проблемы аварийного жилищного фонда, является Фе-
деральный закон от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ «о Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает нега-
тивное влияние на здоровье граждан, увеличивает социальную 
напряженность, создает неравные условия доступа граждан к ком-
мунальным услугам. Аварийный жилищный фонд ухудшает внеш-
ний облик города, сдерживает развитие городской инфраструкту-
ры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Критерии отнесения жилищного фонда к непригодному для 
постоянного проживания определяется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Администрацией городского 
округа Карпинск создана межведомственная комиссия по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для постоянного проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу.   

В рамках Программы планируется расселить 41 многоквартир-
ный дом, признанный до 01 января 2015 года в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу (приложение 3 к Программе). 

Порядок переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда регулируется в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации. Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным, осуществляется путем предоставления 
нанимателям жилых помещений аналогичного  жилья на условиях 
социального найма, собственникам жилых помещений путем за-
ключения договора мены.

Завершением процесса переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных аварийными до 01 января 2015 года в уста-
новленном порядке в связи с физическим износом является снос 
жилого дома. Учитывая, что жилищный фонд, непригодный для по-
стоянного проживания в основном расположен в центральных райо-
нах города, появляется возможность использования высвобождаю-
щихся земельных участков под жилищное строительство.  

 
2. Приоритеты реализуемой в городском округе Карпинск 

политики  в сфере жилищного хозяйства, описание основных 
целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития 

сферы жилищного хозяйства городского округа Карпинск.
Приоритеты политики в сфере жилищного хозяйства опреде-

лены Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года.

основная цель Программы - обеспечение переселения граж-
дан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2015 
года в установленном порядке аварийными в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или 
реконструкции, соответствует стратегической цели социально-эко-
номического развития Го Карпинск это – повышение эффективно-
сти функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

основными задачами Программы является:
- Переселение граждан из многоквартирных домов, признан-

ных в установленном порядке аварийными до 01 января 2015 года 
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в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и под-
лежащими сносу или реконструкции.

В 2016 и 2017 годах ответственным за переселение граждан 
является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск. 
Соисполнителями в процессе переселения граждан являются 
МКУ «УКХ» (приобретение жилых помещений у застройщиков в 
многоквартирных жилых домах (в том числе в многоквартирных 
жилых домах, строительство которых не завершено); приобрете-
ние жилых помещений, пригодных для постоянного проживания на 
вторичном рынке;) и отдел по управлению имуществом Админи-
страции городского округа Карпинск (регистрация приобретаемых 
квартир в муниципальную собственность). В 2018 и 2019 годах 
ответственным за переселение граждан является отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Ад-
министрации городского округа Карпинск (в 2018 г. - приобрете-
ние жилых помещений, пригодных для постоянного проживания 
на вторичном рынке, в 2019 г. - приобретение жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания на первичном рынке). Со-
исполнителем в процессе переселения граждан является отдел 
по управлению имуществом Администрации городского округа 
Карпинск (в 2018-2019гг. - регистрация приобретаемых квартир в 
муниципальную собственность, в 2019 г. - регистрация приобре-
таемых квартир в муниципальную собственность, подготовка от-
чета об оценке размера рыночной стоимости жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан, выкуп жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд и находящихся в соб-
ственности граждан).

Проблему переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда необходимо и возможно решить с помощью программ-
но-целевого подхода, который позволяет достичь целей и решить 
поставленные задачи наиболее полно, комплексно, увязать их 
решение с финансовыми ресурсами и получить максимальный 
результат.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы будут осуществляться  в период 2016 

– 2020 годов.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 
Программы будет осуществляться в рамках реализации основного 
мероприятия:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием их 
сроков реализации, ожидаемых результатов и связь с целевыми 
показателями программы представлен в приложении 1 к настоя-
щей Программе.

5. Основные меры правового регулирования 
в сфере жилищного хозяйства городского округа Карпинск, 

направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
разработка нормативных правовых актов не предусматривается.

6.  Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы.
Состав целевых показателей (индикаторов) Программы, увя-

зан с ее задачами и основными мероприятиями.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- переселить 653 граждан из 41 многоквартирного дома, при-

знанного аварийным до 01 января 2015 года в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации и подлежащими сносу или ре-
конструкции, расселяемой площадью 11 634,3 кв. метра.

Целевые показатели Программы определены на основании 
региональной адресной программы «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП, государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП, муниципальной адресной программы «Переселение граждан  

из жилых помещений, признанных  в установленном порядке 
аварийными в городском округе Карпинск на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 18.04.2013 г. № 779.

Показатели устанавливаются на основе отчетностей ответ-
ственного исполнителя Программы.

Сведения о целевых показателях Программы и их значени-
ях по годам реализации приведены в приложении 2 к настоящей  
Программе.

7. ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расходы на реализацию Программы на 2016г. определяются 

на основании заключенного Соглашения между Администрацией 
городского округа Карпинск и Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области. Расходы на 
реализацию Программы на 2017г., 2018г., 2019г. определяются на 
основании заключенного Соглашения между Администрацией го-
родского округа Карпинск и Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области. 

основными источниками финансирования расходов на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реа-
лизации Программы являются:

1) средства государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
Фонд);

2) средства областного бюджета;
3) средства местного бюджета.
объем финансирования мероприятий Программы рассчитан 

на момент формирования Программы исходя из расселяемой 
площади жилых помещений многоквартирных домов, включен-
ных в Программу, и стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения, устанавливаемой в рамках реализации мероприятий 
Программы. На 2016г. стоимость 1 кв. метра определена приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 67/пр и со-
ставляет 36 430 рублей; на 2017г. стоимость 1 кв. метра определе-
на постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
19.01.2016г. №32 «об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
I квартал 2016г.» и составляет 42 000 рублей; на 2018г. стоимость 
1 кв. метра определена постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 30.09.2016г. №1571 «об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложившейся в границах городского 
округа Карпинск, на IV квартал 2016г.» и составляет 23 980 рублей 
при приобретении жилого помещения на вторичном рынке; на 
2019г. стоимость 1 кв. метра определена постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 30.09.2016г. №1571 «об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах 
городского округа Карпинск, на IV квартал 2016г.» и составляет 34 
064,20 рублей при приобретении жилых помещений на первичном 
рынке, а также отчетом об оценке размера рыночной стоимости 
жилого помещения, находящегося в собственности граждан (при-
ложение 4 к Программе).

Расходы Программы по основным мероприятиям, годам реа-
лизации и источникам финансирования приведены в таблице 1 и 2 
к настоящей Программе.

общий объем бюджетных ассигнований программы на 2016 
год составляет 171 796,7 тыс.  рублей, в том числе:

- средства Фонда - 35 527,8 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 80 280,8 тыс. рублей;
-  средства местного бюджета 55 988,1 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2017 

год составляет  37 812,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 17 919, 2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 19 893,4 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018 

год составляет 8 384,1 тыс.  рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 5 577,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 2 806,3 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2019 

год составляет  
37 622,0  тыс.  рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 37 622,0 тыс. рублей.
общий объем бюджетных ассигнований программы на 2020 

год составляет 
26 810,0 тыс.  рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 26 810,0 тыс. рублей.
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8. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1);
- оценка достижения плановых значений целевых показателей 

(Q2).
оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как 

соотношение запланированного объема расходов на муници-
пальную программу и фактического объема расходов за отчетный 
период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации 
муниципальной программы).

Шкала оценки полноты финансирования

     Значение Q1                              оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02           полное финансирование
0,5 <= Q1 <0,98           неполное финансирование
1,02 < Q1 <= 1,5           увеличенное финансирование
Q1 < 0,5                           существенное недофинансирование
Q1 > 1,5                           чрезмерное финансирование

оценка достижения плановых значений целевых показате-
лей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение 
отношений фактически достигнутых значений и плановых значе-
ний целевых показателей муниципальной программы за отчетный  
период.

0,95 <= Q2 <= 1,05        высокая результативность
0,7 <= Q2 < 0,95        средняя результативность 
                                       (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 <= 1,3       средняя результативность 
                                      (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7                        низкая результативность 
                                      (существенное недовыполнение плана)
Q2 > 1,3                        низкая результативность 
                                        (существенное перевыполнение плана)

 Значение Q2                              оценка

оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы в отчетном периоде осуществляется путем анализа получен-
ных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения 
плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результи-
рующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной програм-
мы приводится значение оценки эффективности муниципальной 
программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая 
эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффектив-
ность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффектив-
ность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины от-
клонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении 
оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответ-
ствующих разделах таблицы 3.

Шкала оценки достижения плановых 
значений целевых показателей

результирующая шкала
оценки эффективности реализации муниципальной программы

0,95 <= Q2 <= 1,05 0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3
0,98 <= Q1 
<= 1,02

оценка - 5.

Высокая эффектив-
ность муниципальной 
программы

оценка - 3.

Средний уровень эффек-
тивности муниципальной 
программы

оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

оценка - 1.

Низкий уровень эффективно-
сти муниципальной программы

оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

возможен пересмотр муни-
ципальной программы в ча-
сти корректировки целевых 
показателей (уменьшение 
плановых значений) или 
выделения дополнительно-
го финансирования

возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
высвобождения 
финансовых ресурсов 
и перенос ресурсов на 
следующие перио-
ды либо на другие 
муниципальные 
программы

необходима существенная 
корректировка муниципальной 
программы в части пересмотра 
значений целевых показа-
телей, увеличения объема 
финансирования, перечня 
программных мероприятий, 
системы управления.

При ограниченности финансо-
вых ресурсов целесообразно 
поставить вопрос о досрочном 
прекращении муниципальной 
программы

возможен пересмотр 
муниципальной про-
граммы в части кор-
ректировки целевых 
показателей, высвобо-
ждения финансовых 
ресурсов и перенос 
ресурсов на следую-
щие периоды либо на 
другие муниципальные 
программы

0,5 <= Q1 < 
0,98

оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

оценка - 4.

Приемлемый уровень 
эффективности муници-
пальной программы

оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

оценка - 2.

Уровень эффективности му-
ниципальной программы ниже 
среднего

оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

возможен пересмотр 
муниципальной про-
граммы в части высво-
бождения ресурсов и 
перенос их на следу-
ющие периоды или на 
другие муниципальные 
программы

необходим более глубокий 
анализ причин отклонений 
от плана.

Возможен пересмотр 
муниципальной програм-
мы в части корректировки 
целевых показателей и/или 
выделения дополнительно-
го финансирования

необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
изменения целевых 
показателей (уве-
личение плановых 
значений), в части 
сокращения финанси-
рования и переноса 
высвобожденных 
ресурсов на следую-
щие периоды или на 
другие муниципаль-
ные программы

необходим более глубокий 
анализ причин отклонения от 
плановых значений.

Возможен пересмотр муници-
пальной программы в части 
корректировки целевых пока-
зателей, выделения дополни-
тельного финансирования.

если корректировка невоз-
можна, то целесообразно 
поставить вопрос о досрочном 
прекращении муниципальной 
программы

необходим пере-
смотр муниципаль-
ной программы в 
части изменения 
целевых показателей, 
сокращения финанси-
рования и переноса 
высвобожденных 
ресурсов на следую-
щие периоды или на 
другие муниципальные 
программы



82 �МВ  Городского округа Карпинск � №  11 4 октября 2018 г., четверг

1,02 < Q1 
<= 1,5

оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

оценка - 2.

Уровень эффективности 
муниципальной программы 
ниже среднего

оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

оценка - 0.

Крайне низкая эффективность 
муниципальной программы

оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

некорректно спланиро-
ван объем финансиро-
вания.

Возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки целевых 
показателей (снижение 
плановых значений) 
или увеличения 
финансирования на 
следующий период

необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части уменьшения фи-
нансирования, сокращения 
срока реализации, коррек-
тировки плана мероприя-
тий, оптимизации системы 
управления

требуется проведе-
ние более глубокого 
анализа причин от-
клонений от плановых 
значений.

Необходима корректи-
ровка муниципальной 
программы в части 
пересмотра целевых 
показателей и финан-
сирования в зависи-
мости от результатов 
исследования, причин 
отклонений от плана

целесообразно поставить 
вопрос о досрочном прекраще-
нии муниципальной программы

необходим более глу-
бокий анализ причин 
отклонений от плана.

Возможен пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки це-
левых показателей, 
сокращения финанси-
рования

Q1 <0,5 оценка - 2.

Уровень эффектив-
ности муниципальной 
программы ниже 
среднего

оценка - 1.

Низкая эффективность 
муниципальной программы

оценка - 2.

Уровень эффектив-
ности муниципальной 
программы ниже 
среднего

оценка - 2.

Уровень эффективности му-
ниципальной программы ниже 
среднего

оценка - 3.

Средний уровень 
эффективности муни-
ципальной программы

некорректно спланиро-
ван объем финансиро-
вания.

Необходим пере-
смотр муниципаль-
ной программы в 
части уменьшения 
предусмотренного в 
следующих периодах 
финансирования и/
или сокращения срока 
реализации муници-
пальной программы, 
корректировки перечня 
программных меро-
приятий, оптимизации 
системы управления

необходим пересмотр 
муниципальной программы 
в части корректировки зна-
чений целевых показателей 
(снижение плановых зна-
чений), увеличения финан-
сирования на следующий 
период, пересмотр плана 
мероприятий и оптимиза-
ции системы управления

некорректно сплани-
рован объем финан-
сирования и даны 
прогнозы значений 
целевых показателей.

Необходим пере-
смотр муниципальной 
программы в части 
уменьшения финанси-
рования и корректи-
ровки целевых показа-
телей

требуется проведение более 
глубокого анализа причин 
отклонений от плана.

Необходима корректировка 
муниципальной программы в 
части пересмотра целевых по-
казателей и финансирования в 
зависимости от результатов ис-
следования причин отклонений 
от плана. если корректировка 
невозможна, то целесообразно 
поставить вопрос о досрочном 
прекращении муниципальной 
программы

некорректно спланиро-
ван объем финансиро-
вания.

Необходим пересмотр 
муниципальной про-
граммы в части кор-
ректировки целевых 
показателей, сокраще-
ния объема финанси-
рования, сокращения 
срока реализации 
муниципальной про-
граммы, корректиров-
ки плана мероприятий, 
оптимизации системы 
управления

Q1 > 1,5 оценка - 1.

Низкая эффектив-
ность муниципальной 
программы

оценка - 0.

Крайне низкая эффек-
тивность муниципальной 
программы

оценка - 1.

Низкая эффектив-
ность муниципальной 
программы

оценка - 0.

Крайне низкая эффективность 
муниципальной программы

оценка - 2.

Уровень эффектив-
ности муниципальной 
программы ниже 
среднего

необходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки целевых 
показателей (снижение 
плановых значений), 
увеличения финанси-
рования на следующий 
период, увеличения 
сроков реализации

целесообразно поставить 
вопрос о существенном 
пересмотре или досрочном 
прекращении муниципаль-
ной программы

необходимо проведе-
ние более глубокого 
анализа причин 
отклонений.

По результатам 
исследования не-
обходим пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки объе-
мов финансирования, 
плана мероприятий, 
системы управления, 
пересмотра плановых 
значений целевых 
показателей

муниципальную программу 
следует досрочно завершить

необходимо проведе-
ние более глубокого 
анализа причин откло-
нений.

По результатам иссле-
дования необходим 
пересмотр муници-
пальной программы в 
части корректировки 
объемов финансиро-
вания, плана меро-
приятий, пересмотр 
плановых значений 
целевых показателей
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                                                                                                                                                   Приложение 3 к муниципальной программе                                                                                 
                                                                  
                                                                Перечень аварийных многоквартирных домов      
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м. ед. ед.

Всего Х Х Х Х 653 653 13906 263 105 158 11634,30 4912,40 6721,90

1
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

К. Маркса, дом 18
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    14    14    482,20 8 5 3 482,20 304,70 177,50

2
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

К. Маркса, дом 20
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    19    19    474,70 8 4 4 474,70 237,40 237,30

3
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Колхозная, дом 47
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    17    17    369,00 8 8 0 369,00 369,00 0,00

4
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Колхозная, дом 49
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    29    29    574,70 12 8 4 574,70 392,60 182,10

5
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Ленина, дом 127
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    17    17    465,80 8 3 5 465,80 173,00 292,80

6
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Ленина, дом 131
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    19    19    384,50 7 2 5 332,10 97,00 235,10

7
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Лесопильная, дом 8

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    5    5 146,70 4 2 2 146,70 73,40 73,30

8
Свердловская область, 
город Карпинск, проезд 

Нахимова, дом 15А
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    18    18 370,10 6 4 2 284,30 198,00 86,30

9
Свердловская область, 
город Карпинск, проезд 

Нахимова, дом 17А
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    37    37 579,80 12 9 3 579,80 441,30 138,50

10
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

осипенко, дом 47
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    13    13 166,70 4 0 4 166,70 0,00 166,70

11
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

осипенко, дом 48
1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    20    20 323,60 9 2 7 291,00 64,30 226,70

12
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Мира, дом 26
124 17.06.2011 IV.2017 IV.2018 34 34 543,30 15 5 10 493,30 144,40 348,90

13
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

осипенко, дом 49
180 28.12.2011 IV.2017 IV.2018 2 2 116,20 2 0 2 81,50 0,00 81,50

14
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Чернышевского, дом 6

91 21.12.2010 IV.2017 IV.2018 11 11 476,60 4 2 2 135,60 69,40 66,20

15

Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Чернышевского,  
дом 10

92 21.12.2010 IV.2017 IV.2018 10 10 467,30 8 0 8 240,60 0,00 240,60

16

Свердловская область, 
город Карпинск, 

посёлок Каквинские 
Печи, ул.Трудовая,  

дом 9 кв. 1

576 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 2 2 59,00 1 0 1 32,00 0,00 32,00

17

Свердловская область, 
город Карпинск, 

посёлок Каквинские 
Печи, ул.Трудовая, 

дом 13

579 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 4 4 60,30 1 0 1 39,10 0,00 39,10

В
се

го

В
се

го
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18

Свердловская область, 
город Карпинск, 

посёлок Каквинские 
Печи, ул. Набережная, 

дом  20 кв.3

566 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 1 1 117,10 1 0 1 30,00 0,00 30,00

19

Свердловская область, 
город Карпинск, 

посёлок Каквинские 
Печи, ул. Пролетарская 

дом 1 кв. 1

567 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 3 3 89,50 1 0 1 48,00 0,00 48,00

20

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, ул. 
Пролетарская, дом 3 

кв. 2

568 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 2 2 73,90 1 0 1 32,00 0,00 32,00

21

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, ул. 
Пролетарская, дом 5 

кв. 1

571 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 2 2 88,90 1 0 1 32,00 0,00 32,00

22

Свердловская область, 
город Карпинск, 

посёлок Каквинские 
Печи ул. Пролетарская, 

дом 6 кв. 1

572 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 3 3 87,80 1 0 1 48,00 0,00 48,00

23

Свердловская область, 
город Карпинск, 

посёлок Каквинские 
Печи ул. Пролетарская, 

дом 8 кв.3

573 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 1 1 69,50 1 0 1 30,00 0,00 30,00

24

Свердловская 
область, город 

Карпинск, посёлок 
Каквинские Печи, ул. 
Пролетарская, дом 

11 кв.2

575 24.12.2014 IV.2018 IV.2019 1 1 89,50 1 0 1 30,00 0,00 30,00

25
Свердловская область, 
город Карпинск, проезд 

Нахимова,  дом 15
373 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 28 28 338,30 8 7 1 338,30 286,30 52,00

26
Свердловская область, 
город Карпинск, проезд 

Нахимова,  дом 17
374 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 24 24 579,80 12 11 1 579,80 542,00 37,80

27
Свердловская область, 
город Карпинск, проезд 

Нахимова,  дом 19
375 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 35 35 399,30 8 4 4 399,30 199,50 199,80

28
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Ленина, дом 44
378 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 31 31 483,80 8 0 8 483,80 0,00 483,80

29
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Ленина, дом 48
379 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 22 22 498,20 10 6 4 498,20 279,70 218,50

30
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Ленина, дом 92
380 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 9 9 344,20 4 0 4 163,2 0,00 163,20

31
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Лермонтова, дом 2
381 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 16 16 391,00 8 3 5 391,00 146,20 244,80

32
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Лермонтова, дом 6
382 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 18 18 383,60 8 0 8 383,60 0,00 383,60

33
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Луначарского, дом 69

386 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 10 10 380,00 7 5 2 332,40 238,50 93,90

34
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Луначарского, дом 73

387 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 17 17 540,90 9 3 6 327,30 125,40 201,90

35
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Луначарского, дом 102

384 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 19 19 330,40 7 4 3 293,50 167,80 125,70

36
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Луначарского, дом 104

385 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 22 22 506,50 11 0 11 318,10 0,00 318,10

37
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 
Луначарского, дом 106

199 18.05.2012 IV.2019 IV.2020 31 31 529,50 12 1 11 397,10 27,50 369,60

38
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Попова, дом 3
396 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 24 24 389,70 8 2 6 389,70 97,80 291,90
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39
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Попова, дом  5
397 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 32 32 383,60 8 3 5 383,60 144,00 239,60

40
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Попова, дом 9
398 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 23 23 372,90 7 1 6 327,90 45,50 282,40

41
Свердловская область, 
город Карпинск, улица 

Попова, дом 11
395 30.12.2013 IV.2019 IV.2020 8 8 377,50 4 1 3 188,4 47,70 140,70

               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1233
от  24.09.2018 г.                                                               г.  Карпинск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, сло-

жившейся в границах городского округа Карпинск 
на IV квартал 2018 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 22.07.2005 г. № 96-оЗ «о 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного фонда на территории Свердловской области», Приказом 
Министерства Строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 года № 470-П «об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений для обеспечения жильём отдельных категорий граждан», 
«Порядком определения  средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах 
населённого пункта, в котором должно предоставляться жилое 
помещение по договору социального найма», утверждённым По-
становлением Главы городского округа Карпинск от 15.03.2006 
года № 174, в целях признания граждан, обратившихся  с заяв-
лениями о постановке на учёт в качестве  нуждающихся в предо-
ставляемых по  договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, малоимущими, обеспечения 
жильем льготных категорий граждан, указанных в постановлении 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-
ПП "об утверждении государственной программы Свердловской 
области "Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года", Администрация городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра жилого помещения на территории городского округа Кар-
пинск на IV квартал 2018 года:

1) при приобретении жилого помещения на вторичном рынке:
-  для города Карпинска - 21400,00 рублей;
- для населенных пунктов, входящих в состав территории го-

родского округа Карпинск - 2430,00 рублей;
2) при приобретении жилых помещений на первичном рынке у 

застройщика, строительстве и реконструкции жилого помещения 
- 44610,00 рублей.

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 заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи о.В. Буркова. 

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1235
от  24.09.2018 г.                                                                  г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 15.07.2014 г. № 1150 
(с изменениями от 27.10.2014 г. № 1848, от 09.06.2016 г. № 880) 

В целях актуализации положений Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа Карпинск», 
утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 15.07.2014 года № 1150 (с изменениями от 27.10.2014 
г. № 1848, от 09.06.2016 г. № 880), в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Администрация 
городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа Карпинск» изложить в новой редакции (прила-
гается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. 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

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск 

от  24.09.2018 г. № 1235

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ  рЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории 

городского округа Карпинск»

1. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели разработки административного  регламента
Административный регламент разработан в целях повыше-

ния прозрачности деятельности отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации город-
ского округа Карпинск (далее – отдел ЖКХ) при предоставлении 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа Карпинск» (далее - муниципальная 
услуга), повышения результативности деятельности отдела ЖКХ 
при предоставлении муниципальной услуги, а также определения 
сроков и последовательности административных процедур и ад-
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министративных действий, осуществляемых отделом ЖКХ Адми-
нистрации городского округа Карпинск.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют: граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на терри-
тории городского округа Карпинск, заинтересованные в предостав-
лении данной услуги (далее - заявители).

от имени заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги вправе обратиться их представители - при предъявлении 
паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги, предоставляется:
1. отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации городского округа Карпинск 
(далее отдел ЖКХ).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинет 17.

Контактный телефон: (34383) 2-20-33.
официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.
График работы отдела ЖКХ: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница - с 08-00 
до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Время по оказанию муниципальной услуги (приём граждан):
вторник с 09.00 до 10.00.
Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-

ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, приёмная Главы городского округа.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

обращения в отдел ЖКХ в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: otdelgkhkarpinsk@mail.ru.

2. через Федеральную государственную информационную 
систему – единый портал государственных и муниципальных 
услуг (далее – Портал) - сайт портала в сети «Интернет» - www.
gosuslugi.ru.

3. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация о 
месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте ГБУ Со «МФЦ» в сети «Интернет» - www.
mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту отдела ЖКХ или Администрации 
городского округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте го-
родского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефон-
ного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявите-
ля в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале. 

В письменном обращении заявитель указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ или  уведомление о 
переадресации обращения. 

если в письменном обращении не указана фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) заявителя, направившего об-
ращение и (или) почтовый адрес, ответ на обращение не даётся.

обращение, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению  в порядке, установленном федеральным 
законодательством. В обращении заявитель в  обязательном по-
рядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить указанные доку-
менты и материалы или их копии в письменной форме.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-

ниципальной услуги, даются специалистами отдела ЖКХ, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по интересующим их вопросам в со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 25.03.2011 года № 320 «об утверждении Кодекса профессио-
нальной этики муниципальных служащих Администрации город-
ского округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональной эти-
ки муниципальных служащих Администрации городского округа  
Карпинск). 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. 
При ответах на письменные обращения заявителей работники 
отдела ЖКХ обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме 
информировать заявителей по интересующим их вопросам в со-
ответствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных 
служащих Администрации городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений 
в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги направляется любым удоб-
ным для заявителя способом: на почтовый адрес заявите-ля, 
указанный в обращении; по электронной почте (в том числе при 
электронном запросе заявителей); через МФЦ (если, запрос был 
направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении 
заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.

1.5. регистрация и хранение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению, осу-
ществляются специалистами отдела ЖКХ, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
заявлений граждан о постановке на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории городского округа Карпинск (далее по 
тексту - журнал). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
заявителями в приемные дни и часы.

В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист МФЦ 
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию пре-
доставления муниципальной услуги с указанием перечня приня-
тых документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал система регистри-
рует заявление и прилагаемые к нему документы автоматически и 
формирует подтверждение о регистрации пакета документов.

На каждое заявление и прилагаемые документы заводится 
личное дело, присваивается порядковый номер. Все личные дела 
хранятся в специально отведённых для этого местах в кабинете  
№ 17 Администрации городского округа Карпинск.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной 
услуги, размещаемая в местах предоставления 

муниципальной услуги
В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 

расположения отдела ЖКХ, а также в его помещениях размещает-
ся следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги; 
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- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в текстовом и графическом (схематическом) 
виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муницпальной услуги, формы данных документов 
и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об отделе ЖКХ (адрес офи-
циального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на 
котором размещается информация о муниципальной услуге; адре-
са электронной почты отдела ЖКХ; справочные телефоны, теле-
фоны сотрудников; почтовый адрес, график работы отдела ЖКХ, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план 
размещения специалистов, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и иных организаций, в которые необходимо 
обратиться заявителям в целях  последующего  предоставления 
им муниципальной услуги.

2. СТАНДАрТ ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение муни-

ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа Карпинск». 

2.2. Органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск. от имени Администрации городского окру-
га Карпинск прием и рассмотрение заявлений о предоставлении 
услуги осуществляет в пределах своей компетенции отдел ЖКХ.

организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

- СоГУП «областной государственный Центр технической ин-
вентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской обла-
сти отдел «Карпинское БТИиРН»; 

- МКУ «Управление коммунального хозяйства»;
-  ооо «Управляющая компания «ДоМ»;
- Управление Пенсионного фонда РФ в г. Карпинске и г.Волчан-

ске Свердловской области; 
- ГКУ СЗН Свердловской области «Карпинский центр занято-

сти»;
- ТоИоГВСо Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по г. Карпинску; 
- МИ Федеральная налоговая служба № 14 по Свердловской 

области; 
- Мо МВД РФ «Краснотурьинский» ГИБДД; 
- Карпинский Районный отдел судебных приставов Свердлов-

ской области; 
- Федеральная служба государственной регистрации, када-

стра и картографии;
- В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ).

 2.3. результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги  заяви-

телям, обратившимся в отдел ЖКХ за предоставлением муници-
пальной услуги, является решение в форме:

- постановления Администрации городского округа Карпинск о 
принятии граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма муни-
ципального жилищного фонда; 

- выписка из Протокола комиссии по рассмотрению заявлений 
граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда (далее - выписка) 
об отказе в принятии граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги занимает:
Не более 30 рабочих дней со дня предоставления заявления и 

прилагаемых документов, указанных в п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, в отдел ЖКХ, МФЦ, на портал. 

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом 
населенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не 
более 5 рабочих дней.

Постановление Администрации городского округа Карпинск, 
выписка из Протокола комиссии направляется в течение 3 рабочих 
дней с момента подготовки. При предоставлении муниципальной 
услуги на базе МФЦ – документы в указанный срок направляются 
в МФЦ.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, помноженное на количество человек 
в очереди.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.5. Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 188-ФЗ;

2) Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

3) Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «о ветеранах»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

5) Федеральный закон «о введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ;

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «об  утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;

9) областной закон от 22.07.2005 № 96-оЗ «о признании граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»;

10) областной закон от 22.07.2005 № 97-оЗ «об учёте мало-
имущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда на территории Свердловской области»;

11) Постановление Правительства Свердловской области от 
31.10.2005 № 947-ПП «об утверждении формы и порядка запол-
нения книги учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области»;

12) Постановление Правительства Свердловской области от 
31.10.2005 № 948-ПП «об утверждении формы и порядка запол-
нения журнала регистрации заявлений малоимущих граждан о 
принятии на учёт в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда на территории Свердловской области»;

13) Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н "об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире";

14) Устав городского округа Карпинск, утверждённый решени-
ем Думы Го Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

15) Положение «о порядке организации работы с обращения-
ми граждан в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск», утвержденное решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 г. № 38/4;
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16) Постановление Главы городского округа Карпинск № 608 от 
02.06.2008 г. «об утверждении учётной нормы площади жилого по-
мещения и нормы предоставления площади жилого помещения, 
действующих на территории городского округа Карпинск»;

17) Положение «об отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, энергетики и связи», утвержденное Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 27.04.2012 г. 
№ 523.

2.6. Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 
представитель подает в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал сле-
дующие документы:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (стр. фотография, место регистрации, семейное 
положение, дети);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя:

- нотариально удостоверенная доверенность, либо доверен-
ность, приравненная к нотариальной;

- приказ органов опеки и попечительства, органов социальной 
защиты о назначении опеки или попечительства над недееспо-
собным лицом или лицом ограниченно дееспособным, в случае 
подачи заявления о постановке на учёт от недееспособного либо 
ограниченно дееспособного гражданина;

3) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи заявителя (паспорта (стр. фотография, регистрация, се-
мейное положение, дети), свидетельства о рождении). Документы 
представляются в отношении членов семьи, лиц, совместно про-
живающих с ними в качестве членов семьи, супругов последних;

4) копии документов, подтверждающих родственные отноше-
ния заявителя и членов его семьи (свидетельства о рождении, 
свидетельство о браке, свидетельство об установлении отцовства, 
свидетельство об усыновлении, свидетельство о смерти, свиде-
тельство о расторжении брака (документы представляются для 
подтверждения факта расторжения брака лицами, указанными в 
справке с места жительства, в случае если в паспорте сохраняет-
ся отметка о регистрации брака).

Документы представляются в отношении членов семьи, лиц, 
совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, супру-
гов последних.

1. по категории малоимущие граждане, нуждающиеся в жилье:
Документы, предоставляемые заявителем либо его законным 

представителем и относящиеся к услугам, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление на имя Главы городского округа Карпинск о по-
становке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
подписанное всеми проживающими совместно с заявителем де-
еспособными членами семьи, желающими встать на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении, по  форме, указанной в 
Приложении № 2 к настоящему регламенту;

2) справки, заверенные подписью должностного лица, ответ-
ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства, подтверждающие место жительства заявителя и 
членов его семьи, содержащие сведения о совместно проживаю-
щих с ними лицах (паспортный стол) (в том числе со всех преды-
дущих мест жительства, если гражданин менял место жительства 
за последние пять лет, на момент подачи заявления) (паспортный 
стол ооо «Управляющая компания «ДоМ», МФЦ);

3) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих 
налогообложению налогом на доходы физических лиц, одиноко 
проживающим гражданином или каждым  членом семьи, в случа-
ях, если эти лица не подавали налоговые декларации по налогу на  
доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах, за три года, предшествующих году, в котором 
подано заявление о постановке на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа Карпинск:

- справки о размере заработной платы, в соответствии с пре-
доставленной копией   трудовой книжки,

- справки о размере алиментов.
Данные справки предоставляются на всех членов семьи, если 

имеются вышеуказанные доходы. если заявитель и (или) члены 
его семьи не имели вышеуказанных доходов, предоставляются 
справки о неполучении данных видов доходов;

4) выписки из лицевого счета застрахованного лица (Управле-
ние Пенсионного фонда РФ в г. Карпинске и г.Волчанске Свердлов-

ской области) в случае отсутствия трудовой книжки, либо отсут-
ствия записи в трудовой книжке о периоде работы в течении трех 
лет, предшествующих году, в котором подано заявление о предо-
ставлении по договору социального найма жилого помещения;

5) копии налоговых деклараций, необходимых подавать в соот-
ветствии с законодательством РФ о налогах и сборах за три года, 
предшествующих году, в котором подано заяв-ление о принятии на 
учёт. если заявитель и (или) члены его семьи не являются лицами, 
обя-занными подавать налоговые декларации, предоставляются 
справки о сведениях регистрации в едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей (МИ Федеральная на-
ло-говая служба № 14 по Свердловской области);

6) справки, подтверждающие получение заявителем и (или) 
членами его семьи ежемесячного пожизненного содержания, вы-
плачиваемого пребывающему в отставке судье за три года, пред-
шествующих году, в котором подано заявление о принятии на учёт;

7) копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи  на занимаемое по договору социального 
найма или находящееся в собственности жилое помещение:

Правоустанавливающие документы на жилое помещение из 
числа следующих:

вступивший в законную  силу судебный акт (решение суда) в 
отношении права собственности на жилое помещение,

договор социального найма жилого помещения,
договор найма специализированного жилого помещения,
договор купли-продажи  жилого помещения,
договор мены жилого помещения,
договор передачи квартиры в собственность граждан,
договор дарения жилого помещения,
свидетельство о праве на наследство по закону или завеща-

нию,
ордер на вселение в жилое помещение,
Документ представляется на каждое жилое помещение, за-

нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся 
в собственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с 
ними в качестве членов семьи, супругов последних, если право 
собственности на жилое помещение не зарегистрировано в еди-
ном государственном реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в том числе со всех предыдущих мест жительства, 
если гражданин менял место жительства за последние пять лет, 
на момент подачи заявления);   

8) сведения о находящихся в собственности заявителя и 
членов его семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных 
строениях и сооружениях, относящихся к объектам налогообложе-
ния налогом на имущество физических лиц (СоГУП «областной 
государственный Центр технической инвентаризации и регистра-
ции недвижимости» Свердловской области отдел «Карпинское  
БТИиРН»).

Документы представляются из всех муниципальных образо-
ваний, где указанные граждане были зарегистрированы по месту 
жительства, за последние пять лет, на момент подачи заявления;

9) сведения о находящихся в собственности заявителя и 
членов его семьи земельных участков, относящихся к объекту 
налогообложения земельным налогом (СоГУП «областной го-
сударственный Центр технической инвентаризации и регистра-
ции недвижимости» Свердловской области отдел «Карпинское 
 БТИиРН»).

10) сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи транспортных средствах, относящихся к объекту 
налогообложения транспортным налогом с указанием стоимости 
имущества, определённой исходя из рыночной цены такого или 
аналогичного имущества, сложившейся в соответствующем город-
ском округе (Мо МВД РФ «Краснотурьинский» ГИБДД);

11) граждане, подающие заявления о постановке на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского окру-
га Карпинск от имени гражданина, признанного недееспособным, 
законными представителями которого они являются, прилагают 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, признанного недееспособным;

12) справка медицинского учреждения о наличии права на вне-
очередное получение жилья;

13) справка медицинского учреждения о праве на дополни-
тельную жилую площадь.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следу-
ющие документы (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы):

1) справки, подтверждающие получение доходов за три 
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года, предшествующих году, в котором подано заявление о по-
становке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа Карпинск:

- справки о размере ежемесячного детского пособия (ТоИоГВ-
Со Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по г. Карпинску),

- справки о размере государственного социального пособия 
(ТоИоГВСо Управление социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области по г. Карпинску),

- справки о размере каких-либо видов пенсий (Управление 
Пенсионного фонда РФ в  г. Карпинске и г.Волчанске Свердлов-
ской области),

- справки о размере пособия по безработице (ГКУ СЗН Сверд-
ловской области «Карпинский центр занятости»).

2) копия заключения межведомственной комиссии о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу, в случае признания 
жилого помещения непригодным для проживания либо многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу (Администрация 
городского округа Карпинск).

3) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) находящееся в собственности, а в случае, если технический 
паспорт отсутствует, - копия иного документа, содержащего тех-
ническую информацию о жилом помещении (Карпинское БТИиРН 
либо Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии). 

Документ запрашивается на каждое жилое помещение, за-
нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся 
в собственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с 
ними в качестве членов семьи, супругов последних. 

4) сведения о находящихся (находившихся) в собственности 
заявителя и членов его семьи жилых домах, квартирах, дачах, га-
ражах, иных строениях и сооружениях, относящихся к объектам 
налогообложения налогом на имущество физических лиц (в том 
числе за последние пять лет, предшествующих году подачи заяв-
ления)  (Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии);

5) сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи земельных участках, относящихся к объекту нало-
гообложения земельным налогом (Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии);

6) если в собственности граждан, подавших заявления о при-
нятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов се-
мей находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные стро-
ения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц - информация о кадастровой стоимо-
сти имущества, определённой в порядке, установленном законо-
дательством РФ (Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии). 

7) если в собственности граждан, подавших заявления о при-
нятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов се-
мей находятся земельные участки, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц - информация о кадастровой стоимо-
сти земельных участков, определённой в порядке, установленном 
законодательством РФ (Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии).

2. по категории участники Великой отечественной войны:
Документы, предоставляемые заявителем либо его законным 

представителем и относящиеся к услугам, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) Заявление на имя Главы городского округа Карпинск о по-
становке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
подписанное всеми проживающими совместно с заявителем де-
еспособными членами семьи, желающими встать на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении, по  форме, указанной в 
Приложении № 2 к настоящему регламенту;

2) Удостоверение участника Великой отечественной войны;
3) Справки, заверенные подписью должностного лица, ответ-

ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства, подтверждающие место жительства заявителя и 
членов его семьи, содержащие сведения о совместно проживаю-
щих с ними лицах (паспортный стол) (в том числе со всех преды-
дущих мест жительства, если гражданин менял место жительства 

за последние пять лет, на момент подачи заявления) (паспортный 
стол ооо «Управляющая компания «ДоМ», МФЦ);

4) Сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи жилых домах, квартирах, относящихся к объектам 
налогообложения налогом на имущество физических лиц (СоГУП 
«областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области отдел «Кар-
пинское БТИиРН»). 

Документы представляются из всех муниципальных образо-
ваний, где указанные граждане были зарегистрированы по месту 
жительства, за последние пять лет, на момент подачи заявления;

5) Копии справок медико-социальной экспертизы о наличии 
инвалидности (если таковое имеется).

6) Копия пенсионного страхового свидетельства участника 
ВоВ;

7) Копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи на занимаемое по договору социального 
найма или находящееся в собственности жилое помещение:

Правоустанавливающие документы на жилое помещение из 
числа следующих:

вступивший в законную  силу судебный акт (решение суда) в 
отношении права собственности на жилое помещение,

договор социального найма жилого помещения,
договор найма специализированного жилого помещения,
договор купли-продажи  жилого помещения,
договор мены жилого помещения,
договор передачи квартиры в собственность граждан,
договор дарения жилого помещения,
свидетельство о праве на наследство по закону или завеща-

нию,
ордер на вселение в жилое помещение,
Документ представляется на каждое жилое помещение, за-

нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся в 
собственности членов молодой семьи, лиц, совместно про-жива-
ющих с ними в качестве членов семьи, супругов последних, если 
право собственности на жилое помещение не зарегистрировано 
в едином государственном реестре прав  на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;   

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следу-
ющие документы (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы):

1) сведения о находящихся (находившихся) в собственности 
заявителя и членов его семьи жилых домах, квартирах, относя-
щихся к объектам налогообложения налогом на имущество физи-
ческих лиц (в том числе за последние пять лет, предшествующих 
году подачи заявления)  (Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии);

2) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) находящееся в собственности, а в случае, если технический 
паспорт от-сутствует, - копия иного документа, содержащего тех-
ническую информацию о жилом помещении (Карпинское БТИиРН 
либо Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии). 

Документ запрашивается на каждое жилое помещение, за-
нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся 
в собственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с 
ними в качестве членов семьи, супругов последних. 

3) копия заключения межведомственной комиссии о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу, в случае признания 
жилого помещения непригодным для проживания либо многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу (Администрация 
городского округа Карпинск).

3. по категории граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:

Документы, предоставляемые заявителем либо его законным 
представителем и относящиеся к услугам, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление на имя Главы городского округа Карпинск о по-
становке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
подписанное всеми проживающими совместно с заявителем де-
еспособными членами семьи, желающими встать на учет в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении, по  форме, указанной в 
Приложении № 2 к настоящему регламенту;

2) Справки, заверенные подписью должностного лица, ответ-
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ственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства, подтверждающие место жительства заявителя и 
членов его семьи, содержащие сведения о совместно проживаю-
щих с ними лицах (паспортный стол) (в том числе со всех преды-
дущих мест жительства, если гражданин менял место жительства 
за последние пять лет, на момент подачи заявления) (паспортный 
стол ооо «Управляющая компания «ДоМ», МФЦ);

3) Копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи  на занимаемое по договору социального 
найма или находящееся в собственности жилое помещение:

Правоустанавливающие документы на жилое помещение из 
числа следующих:

вступивший в законную  силу судебный акт (решение суда) в 
отношении права собственности на жилое помещение,

договор социального найма жилого помещения,
договор найма специализированного жилого помещения,
договор купли-продажи  жилого помещения,
договор мены жилого помещения,
договор передачи квартиры в собственность граждан,
договор дарения жилого помещения,
свидетельство о праве на наследство по закону или завеща-

нию,
ордер на вселение в жилое помещение,
Документ представляется на каждое жилое помещение, за-

нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся в 
собственности членов молодой семьи, лиц, совместно прожива-
ющих с ними в качестве членов семьи, супругов последних, если 
право собственности на жилое помещение не зарегистрировано 
в едином государственном реестре прав  на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;   

4) Сведения о находящихся в собственности заявителя и чле-
нов его семьи жилых домах, квартирах, относящихся к объектам 
налогообложения налогом на имущество физических лиц (СоГУП 
«областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области отдел «Кар-
пинское БТИиРН»). 

Документы представляются из всех муниципальных образо-
ваний, где указанные граждане были зарегистрированы по месту 
жительства, за последние пять лет, на момент подачи заявления;

5) Копия удостоверения гражданина, подвергшегося воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия отдел ЖКХ или МФЦ самостоятельно запрашивают следу-
ющие документы (заявитель либо его законный представитель 
вправе самостоятельно предоставить указанные документы):

1) сведения о находящихся (находившихся) в собственности 
заявителя и членов его семьи жилых домах, квартирах, относя-
щихся к объектам налогообложения налогом на имущество физи-
ческих лиц (в том числе за последние пять лет, предшествующих 
году подачи заявления)  (Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии);

2) копия заключения межведомственной комиссии о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу, в случае признания 
жилого помещения непригодным для проживания либо многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу (Администрация 
городского округа Карпинск);

3) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования и 
(или) находящееся в собственности, а в случае, если технический 
паспорт отсутствует, - копия иного документа, содержащего тех-
ническую информацию о жилом помещении (Карпинское БТИиРН 
либо Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии). 

Документ запрашивается на каждое жилое помещение, за-
нимаемое по договору социального найма и (или) находящееся 
в собственности членов семьи, лиц, совместно проживающих с 
ними в качестве членов семьи, супругов последних. 

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма 
и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в 
городском округе Карпинск осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений (часть 2 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации).

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи общего 
совместного имущества, нажитого в браке (в том числе в ранее 
заключенных браках), учитывается доля совместно нажитого не-

движимого имущества в соответствии с действующим законода-
тельством.

если заявитель и (или) члены его семьи изменяли фамилию, 
имя, отчество, то при предоставлении документов, сведения необ-
ходимо представлять, в том числе, и на ранее принадлежавшие 
имена.

В случае временного отсутствия членов семьи заявителя по 
причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, либо обучения в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме заявитель пред-
ставляет документы, подтверждающие нахождение таких членов 
семьи в указанных местах.

В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получени-
ем муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных 
лиц или их законных представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при 
передаче персональных данных указанных лиц в администрацию 
городского округа Карпинск.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо 
в нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение 
копий осуществляет специалист отдела ЖКХ или МФЦ. При отсут-
ствии копий документов, специалист отдела ЖКХ или МФЦ само-
стоятельно снимают копии и заверяют их. 

Представленные заявителями документы, выполненные не на 
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в 
установленном порядке.

если в представленных документах сведения, являющиеся су-
щественными для принятия решения, противоречат друг другу, то 
заявитель вправе представить другие документы в обоснование 
своей позиции.

Нуждаемость заявителя и членов его семьи в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма определяется 
в соответствии с жилищным законодательством, действующим на 
момент принятия решения.

Специалисты отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя иные документы для предоставления муниципальной 
услуги. Специалист отдела ЖКХ или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Перечень документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель может получить на приёме у 
Специалиста отдела ЖКХ Администрации городского округа Кар-
пинск, на странице официального сайта городского округа Кар-
пинск в сети Интернет, содержащей информацию о муниципаль-
ной услуге.

Указанные документы предоставляются: в оригиналах и копи-
ях - документы, удостоверяющие личность, подтверждающие род-
ственные отношения, правоустанавливающие и право подтверж-
дающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые, нежилые 
помещения, земельные участки, заключения медико-социальной 
экспертизы, трудовые книжки, документы, подтверждающие от-
несение заявителя и членов его семьи к льготным категориям, 
остальные документы - в оригиналах, либо при не представлении 
оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

Заявитель подаёт заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги в одном экземпляре.

Заявка на предоставление муниципальной услуги с прилагае-
мым пакетом документов представляется в:

- отдел ЖКХ - приёмный день вторник с 09-00 до 10-00 часов 
местного времени.

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации 

получателей услуги и в случае появления возможностей предо-



91�МВ  Городского округа Карпинск � №   114 октября 2018 г., четверг

ставления услуги в электронном виде документы, указанные в 
настоящем пункте могут быть направлены в электронном виде 
посредством Портала. При этом, к документам, направляемым в 
электронной форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных до-
кументов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, упол-
номоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной 
цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых для получения муници-
пальной услуги, а наименование файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить 
в отделе ЖКХ при личном обращении или по телефону: (34383) 
2-20-33. Информация также предоставляется по запросам в элек-
тронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов 
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа
в приёме и рассмотрении документов

оснований для отказа в приёме и рассмотрении документов 
нет.

2.8. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- представлены не все документы, указанные в п. 2.6. настоя-
щего регламента;

- заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

- письменное обращение заявителя об отзыве заявления без 
предоставления муниципальной услуги;

- совершение гражданином действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, приведших к уменьшению разме-
ра занимаемых жилых помещений, к их отчуждению, иному ухуд-
шению жилищных условий, в течение пяти лет, предшествующих 
году подачи заявления о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма;

- выявление в представленных на постановку на учет докумен-
тах сведений, не соответствующих действительности и послужив-
ших основанием для принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц Администрации городского округа Кар-
пинск, осуществляющих принятие на учет, при решении вопроса о 
принятии на учет;

- представление документов, не подтверждающих право зая-
вителя и членов его семьи состоять на учете:

а) не подтвердившие нуждаемость в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма (ст. 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации);

б)  не подтвердившие малоимущность (ст. 49 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

Члены комиссии по рассмотрению заявлений граждан о при-
нятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда не вправе принять решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по иным основа-
ниям.

2.9. Условия платности (бесплатности)
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предо-ставления 

муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги или выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, помноженное на количество человек 
в очереди.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 1 (один) рабочий день.

2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности  для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, есть доступные для посетителей 
туалеты и гардероб.

Муниципальная услуга предоставляется в помещении отдела 
ЖКХ Администрации Го Карпинск, соответствующем санитарно- 
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормати-
вам. Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столом для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необ-ходимыми 
канцелярскими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая инфор-
мация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста отдела ЖКХ должно отвечать 

санитарным, противопожарным нормам и правилам. Помещение 
должно быть оборудовано средствами оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, быть оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройством, письменными 
принадлежностями и бумагой формата А4.

В отделе ЖКХ должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

2.13.  Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти отдела ЖКХ и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность отдела ЖКХ, предостав-
ляющего муниципальную услугу, входят:

-  время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы отдела ЖКХ;
- место расположения отдела ЖКХ;
- количество документов, требуемых для получения муници-

пальной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и 

наличие льгот для определенных категорий заявителей на предо-
ставление муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставля-
емой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной  
услуги;

- простота и ясность изложения информационных и инструк-
тивных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муни-

ципальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муници-

пальной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги  относятся:
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- точность выполняемых обязательств по отношению к заяви-
телям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов отдела (професси-

ональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-

пинск  территория должна быть оборудована парковочными ме-
стами, исходя из фактической возможности для их размещения, в 
т.ч. и для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского 
округа Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципаль-
ной услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифло-
сурдопереводчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым  
языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста отдела, за-
нятого предоставлением муниципальной услуги, дежурным по 
зданию в фойе первого этажа  здания Администрации городского 
округа Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов отдела, осуществля-
ющих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, 
по вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором разме-
щаются административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном 
объеме возможно через МФЦ.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СрОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТрАТИВНЫХ ПрОЦЕДУр, 

ТрЕбОВАНИЯ К ПОрЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ОСОбЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТрАТИВНЫХ 

ПрОЦЕДУр  В ЭЛЕКТрОННОЙ ФОрМЕ

 Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим регламентом, включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1)  прием заявления и представленных документов;
2) запрос документов в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия и формирование пакета документов; 
3)  рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновы-

вающих документов;
4) принятие решения о постановке на учёт в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях (отказе в постановке на учёт) заявите-
ля и членов его семьи;

5) направление (выдача) постановления о  принятии граждан 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо выпи-
ски об отказе в принятии граждан на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 3  к 
настоящему Регламенту.

1)  основанием для начала выполнения административной про-
цедуры «Прием заявления и представленных документов» являет-
ся обращение заявителя (представителя заявителя – при наличии 
доверенности) в отдел ЖКХ, МФЦ или через Портал с заявлением 
и документами, указанными в пункте 2.6.  настоящего Регламента.

 Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием докумен-
тов, проверяет надлежащее оформление заявления, а также со-
ответствие приложенных к нему документов перечню документов, 
указанных в пункте 2.6.  настоящего Регламента.

  При установлении факта отсутствия необходимых докумен-
тов и (или) неправильного их оформления, специалист отдела 
ЖКХ уведомляет заявителя о наличии препятствий для предо-
ставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

 В случае согласия заявителя устранить препятствия для пре-
доставления муниципальной услуги специалист отдела ЖКХ воз-
вращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела ЖКХ 
обращает внимание заявителя, что указанное обстоятельство 
препятствует предоставлению муниципальной услуги.

  В случае установления надлежащего оформления заявления 
и соответствия приложенных к заявлению документов перечню до-
кументов, указанных в пункте 2.6.  настоящего Регламента, Специ-
алист отдела ЖКХ, передает заявителю расписку с перечнем при-
нятых документов, с указанием даты поступления заявления. На 
заявление и прилагаемые документы заводится личное дело, при-
сваивается порядковый номер. Личное дело хранится в специаль-
но отведённом для этого месте в кабинете № 17 Администрации 
городского округа Карпинск.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагае-
мых к нему документов в отдел ЖКХ или МФЦ продлевается на 
время, необходимое для предоставления муниципальной услуги  
для одного заявителя, помноженное на количество человек в оче-
реди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Специалист отдела ЖКХ, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – один рабочий день.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в отдел 
ЖКХ или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
через Портал – в электронной форме через «Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, 

ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ 

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходи-
мых к предоставлению заявителем лично документов, оператор 
формирует уведомление о недостаточности пакета докумен-
тов. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета  
документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, 
система регистрирует заявку автоматически, системой формиру-
ется подтверждение о регистрации пакета документов и отправ-
ляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта от-
сутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, системой автоматически формируется уведомление о не-
достаточности пакета документов и отправляется в личный каби-
нет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

2) Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов.

- оформление межведомственных запросов, указанных в 
п. 2.6. настоящего Административного регламента, специалистом 
отдела ЖКХ (при обращении заявителя для предоставления му-
ниципальной услуги в отдел ЖКХ) или оператором МФЦ (при об-
ращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ) – не позднее следующего рабочего дня, следующего за 
днем приема документов от заявителя;

- получение информации о запрашиваемых сведениях -  
5 (пять) рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведом-
ственные запросы в указанный срок, оператор МФЦ формирует уве-
домление об отсутствии ответов на межведомственные запросы;
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- формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответов на 

межведомственные запросы;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственные запросы или истечения срока на получение ответов на 
межведомственные запросы.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пере-
дается в отдел ЖКХ не позднее следующего рабочего дня после 
получения ответов на межведомственные запросы по ве-домости 
приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует 
их. Далее работа с документами проходит аналогично случаю оч-
ной подачи заявления либо почтой.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – семь рабочих дней.

3)  Специалист отдела ЖКХ, ответственный за рассмотрение 
документов выполняет следующие действия:

- устанавливает факт полноты представления необходимых 
документов; 

- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении услуги, указанных в пункте 2.8. Административ-
ного регламента;

 Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры – 7 рабочих дней.

4)  По результатам проверки и рассмотрения предоставлен-
ных документов при условии их соответствия предъявляемым 
требованиям и полной комплектности специалист отдела ЖКХ го-
товит предложение на рассмотрение комиссии по рассмотрению 
заявлений граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее 
– комиссия) о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (отказе в постановке на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях) заявителя и членов его семьи жилого 
помещения по договору социального найма.

При положительном решении комиссии, специалист отдела 
ЖКХ готовит постановление Администрации Го Карпинск о по-
становке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
При отрицательном решении комиссии, специалист отдела ЖКХ 
готовит выписку с отказом в постановке на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях с указанием причин отказа.

Результатом административной процедуры является утверж-
дение Главой постановления Администрации городского округа 
Карпинск о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях либо подписание председателем комиссии выписки 
об отказе в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

5) После утверждения постановления Администрации Го Кар-
пинск или выписки, заявителю в течение трёх рабочих дней вы-
дается на руки или направляется почтой постановление о поста-
новке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 
выписка об отказе в постановке на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

если обращение заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муни-
ципальной услуги передается отделом ЖКХ в МФЦ не позднее 
следующего рабочего дня со дня изготовления документа, фикси-
рующего принятое решение. Выдача результата заявителю опера-
тором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от отдела ЖКХ.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пе-
редает в отдел ЖКХ экземпляры документов, которые подлежат 
хранению в отделе ЖКХ.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и длится не более 15 (пят-
надцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, 
необходимое для выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, помноженное на количе-ство чело-
век в очереди.

4. ФОрМЫ КОНТрОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТрАТИВНОГО рЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов отдела ЖКХ, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, - начальником отдела 
ЖКХ (лицом его заменяющим), заместителем Главы Администра-
ции городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту, энергетики и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответству-
ющего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами отдела ЖКХ и опе-
раторами МФЦ последовательности действий и положений адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к 
ответ-ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовы-
ми актами городского округа Карпинск. 

Результаты текущего контроля за исполнением админи-
стративного регламента, принятием решений и совершением 
действий специалистами отдела ЖКХ, операторами МФЦ  при 
предоставлении муниципальной услуги  оформляются актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых 
и внеплановых проверок качества предоставления 

муниципальной услуги
Плановые проверки качества предоставления муниципальной 

услуги  осуществляются отделом ЖКХ ежеквартально в форме мо-
ниторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной 

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставления 
муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возни-
кающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления 
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных и 
ежегодных отчетов и  анализируются. В случае  выявления не-
достатков или отклонений фактических значений параметров от 
нормативно установленных, отделом ЖКХ принимаются меры по 
их устранению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в 
нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или адми-
нистративные взыскания в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявите-
лей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки ка-
чества предоставления муниципальной услуги принимается Гла-
вой городского округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов отдела ЖКХ в на-
рушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или адми-
нистративные взыскания в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.
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5. ДОСУДЕбНЫЙ (ВНЕСУДЕбНЫЙ) ПОрЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ рЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (бЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОрГАНА, ПрЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1.  Право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих отдела ЖКХ в ходе предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа Карпинск» (далее - досудебное 
(внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключа-
ет возможность обжалования решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципаль-
ными служащими отдела ЖКХ в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
-  Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы Администрации городского округа Кар-

пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих от-
дела ЖКХ в ходе предоставления муниципальной услуги  через 
МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему отдела ЖКХ, принявше-
му решение или совершившему действие (бездействие), которое 
обжалуется, запрещено.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих отдела ЖКХ, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
отдела ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги по оставлению заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих отде-
ла ЖКХ, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
о приостановлении и (или) прекращении предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.  Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе поданные 
посредством факсимильной связи или в электронной форме) либо 
устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы 
городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя за-
местителя Главы Администрации городского округа Карпинск по 
ЖКХ, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность 
отдела ЖКХ.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также - письменное обращение), в том числе посредством фак-

симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 2-20-30, в форме электронного документа 
на электронный адрес отдела ЖКХ: otdelgkhkarpinsk@mail.ru, Ад-
министрации городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.mail.
ru или с доставкой по почте, через многофункциональный центр.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного прие-
ма. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного 
приема должностного лица, которому адресовано обращение. 

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабоче-
го дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ 
обязан передать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

       5.4.  Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, Администрацию 

городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заместителя Главы Администрации городского округа 
Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жало-
ба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости -  
с участием заявителя, направившего обращение.

  5.5.  Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заместителя Главы Администрации 

городского округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетики и свя-
зи, курирующего деятельность соответствующего структурного 
подразделения Администрации городского округа Карпинск, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, либо фами-
лия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск;

-  фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обраще-
ние (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения 

(жалобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6.  Основания для отказа в рассмотрении 
обращения  (жалобы)

основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в 
МФЦ, Администрацию городского округа Карпинск обращения (жа-
лобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которо-
му должен быть направлен ответ. 

- если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, муниципального служащего отдела ЖКХ, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на 
который гражданину многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жа-
лобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть  дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему 
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обращение, сообщается о причинах отказа  в рассмотрении об-
ращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в Администрацию на имя Главы городского округа Кар-
пинск или заме стителя Главы Администрации по ЖКХ, транспор-
ту, энергетике и связи.

5.7.  Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты отдела ЖКХ, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеет-
ся установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в отдел 
ЖКХ, иные органы Администрации городского округа Карпинск и 
(или) иные организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

      5.8.  Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в электронной 
форме), не должен превышать 15 дней со дня регистрации обра-
щения, если более короткие сроки рассмотрения обращения (жа-
лобы) не установлены действующим законодательством.

5.9.  результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) отдела ЖКХ, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных  за предоставление муни-
ципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом 
случае заявитель информируется о результате рассмотрения 
обращения (жалобы). отдел ЖКХ обязан устранить выявленные 
нарушения по факту предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, муниципальный служащий, ответственное за 
решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги привлекаются к дис-
циплинарной или административной ответственности в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом 
случае заявителю направляется письменный мотивированный от-
каз в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано заместителю Главы Администрации городского 
округа Карпинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи.

5.10.  Порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде
Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляе-

мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в порядке искового производства с особенностями, 
установленными для рассмотрения и разрешения дел, возникаю-
щих из публичных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные 
гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа Карпинск» 

Контактная информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях

городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответствен-
ного за предоставление муни-

ципальной услуги

Адрес
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приёма граждан

Администрация городского 
округа Карпинск

ул. Мира д. 63 2-20-30 otdelgkhkarpinsk@mail.ru http://karpinsk.midural.ru Вторник  
с 09.00 до 10.00 часов

СоГУП «областной
государственный Центр 

технической инвентаризации 
и регистрации 

недвижимости» 
Свердловской области 

отдел «Карпинское БТИиРН»

ул. Луначарского, 67 3-24-41 karpinsk@uralbti.ru — Понедельник  
с 08.00 до 12.00 часов

Вторник
с 13.00 до 17.00 часов

Среда 
с 08.00 до 16.00 часов

Четверг 
с 13.00 до 17.00 часов

Пятница 
с 08.00 до 12.00 часов

обед 
с 12.00 до 12.48 часов

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии

 (Межмуниципальный 
Краснотурьинский отдел 
Управления Росреестра 

по Свердловской области)

 г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, 80

8(800)
100-34-34

- https://rosreestr.ru Понедельник
с 09.00 до 18.00 часов

Вторник 
с 09.00 до 18.00 часов

Среда
с 09.00 до 18.00 часов

Четверг 
с 09.00 до 18.00 часов

Пятница
с 09.00 до 16.45 часов

МКУ «Управление
коммунального хозяйства»

ул. Некрасова, д. 87 3-23-67
3-66-07

muukh@mail.ru — Понедельник – четверг
с 08.00 до 17.15 часов

Пятница
с 08.00 до 16.00 часов

обед
с 12.00 до 13.00 часов
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ооо «Управляющая
компания «ДоМ»

ул. Серова, д. 2
ул. Некрасова, д. 87

3-30-10
3-58-62

domsekr@mail.ru dom-karpinsk.ru Понедельник 
с 08.00 до 17.00 часов

Вторник
с 08.00 до 12.00 часов

Среда
с 13.00 до 17.00 часов

Пятница 
с 13.00 до 16.00 часов

обед 
с 12.00 до 13.00 часов

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Карпинске и 
г.Волчанске Свердловской 

области

ул. Пролетарская,
д. 68

3-43-05
3-19-14

karpinskupfr@mail.epfr.ru http://www.pfrf.ru/ Понедельник – четверг
с 08.00 до 17.00 часов

Пятница 
с 08.00 до 16.00 часов

обед 
с 12.00 до 13.00 часов

ГКУ СЗН Свердловской 
области «Карпинский центр 

занятости»

ул. Мира, 64 3-46-74 karpinsk.cz@egov66.ru — Понедельник
с 08.00 до 17.00 часов

Вторник 
с 08.00 до 17.30 часов

Среда
с 08.00 до 17.00 часов

Четверг
с 08.00 до 17.30 часов

Пятница
с 08.00 до 16.00 часов

ТоИоГВСо Управление 
социальной политики 

Министерства социальной 
политики Свердловской 
области по г. Карпинску 

ул. 8 Марта, д. 66 3-43-23 usp10@egov66.ru usp10.msp.midural.ru Понедельник - четверг
с 08.00 до 17.15 часов

Пятница 
с 08.00 до 16.00 часов

обед
с 13.00 до 14.00 часов

МИ Федеральная налоговая 
служба № 14 по 

Свердловской области

г. Краснотурьинск
ул. Ленина, д. 9

8(34384)
6-88-18

- nalog.ru Понедельник
с 09.00 до 18.00 часов

Вторник 
с 09.00 до 20.00 часов

Среда
с 09.00 до 18.00 часов

Четверг
с 09.00 до 20.00 часов

Пятница
с 09.00 до 17.00 часов

2-ая и 4-ая суббота каж-
дого месяца
10.00-15.00

Мо МВД РФ «Краснотурьин-
ский» ГИБДД

ул. Свердлова,
д. 10

3-38-91 — — Понедельник - четверг
с 09.00 до 18.00

Пятница
с 09.00 до 17.00 часов

Суббота
с 09.00 до 13.00 часов

обед 
с 13.00 до 14.00

Карпинский Районный отдел 
судебных приставов 

Свердловской области

ул. Почтамтская, 
д. 29

3-39-58 PSSP31@LIST.RU fssprus.ru Вторник
с 10.00 до 15.00 часов

Четверг
с 16.00 до 20.00 часов

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений, документов, а  также постановка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на  территории городского округа Карпинск» 

Формы документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги  «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа Карпинск»

                                                                                                             Главе городского округа Карпинск
                                            _________________________________________
                                                                     от _______________________________________,
                                             паспорт  __________________________________
                                              ________________________________________ ,
                                              Проживающего (ей) по адресу:
                                              _________________________________________
                                                        (адрес регистрации)
                                              Контактный телефон: ________________

                                                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  принять  меня (мою семью) в составе из ______________________________ человек,
                                                                                              (цифрами и прописью)
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в том числе:
    
заявитель ____________________________________________________________________________________,
                                               (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)
проживающий(ая) по адресу:  ____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
проживающий(ая) по адресу:  ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
проживающий(ая) по адресу:  ___________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
проживающий(ая) по адресу:  ____________________________________________________________________,

на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с ______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(указать причину: отсутствие жилого помещения по договору социального найма или на праве собственности, обе-

спеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы (12 кв. м), проживание 
в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям)

    Совместно проживают другие члены семьи:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, родственные отношения)

я (члены моей семьи) относятся к определенной Федеральным  законом, Указом  Президента Российской Федера-
ции или законом субъекта Российской Федерации категории:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать категорию)

занимаю (ем) по адресу: _____________________________________________ жилое помещение
_____________________________________________________________________________________________
                                               (указать количество комнат, общую и жилую занимаемую площадь)
на основании  _________________________________________________________________________________
                                                                              (правоустанавливающий документ)

Собственником жилого помещения является ___________________________________________
                                                                               (ФИо, родственные отношения)

Нанимателем квартиры является ________________________________________________________
                                                                                              (ФИо, родственные отношения)

Также  сообщаю,  что  я  и  совместно  проживающие  члены  моей семьи в течение  пяти  лет,  предшествующих  
дню  подачи  заявления,  не  совершали действий,  приведших  к  ухудшению  жилищных условий, а именно к умень-
шению размера  занимаемого  жилого  помещения  либо к отчуждению жилых помещений, находившихся в собствен-
ности членов семьи.

_____________________________________________________________________________________________
           (если такие действия были совершены, указать адрес жилого помещения, дату и причину совершения действий)

я  и члены моей семьи получали, не получали (ненужное зачеркнуть) жилое помещение либо бюджетные средства 
на приобретение, строительство жилья.

_____________________________________________________________________________________________
                                    (если получали, указать по какой категории, какие меры поддержки)

я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении ука-
занных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме отдел ЖКХ ТЭ и С Адми-
нистрации го-родского округа Карпинск.

я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в за-
явлении, послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.

я и члены моей семьи даем согласие администрации городского округа Кар-пинск в соответствии со ст. 9 Феде-
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рального закона "о персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку наших 
персональных данных в целях решения вопроса признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, а именно: на совершение 
действий, предусмотренных п. 3 раздела 3 Федерального закона "о персональных данных", со сведениями, представленными мной в 
администрацию городского округа Карпинск для постановки на указанный учет. Настоящее согласие дается на период до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

_____________________________________________________________ _____________ __________________
                                 (Ф.И.о. совершеннолетнего члена семьи)            подпись)                         (дата)

_____________________________________________________________ _____________ __________________
                                (Ф.И.о. совершеннолетнего члена семьи)                                         (подпись)                         (дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Приём заявлений, документов, а  также постановка граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на  территории городского округа Карпинск» 

Последовательность действий
при подаче заявления на получение муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа Карпинск»
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Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Приём заявлений, документов, а  также постановка граждан на учёт 
в  качестве нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на  территории городского округа Карпинск» 

Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа  Карпинск»

          I. Прием заявления и представленных документов: 

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1

Проверка надлежащего оформления заявления, а также соответствие приложенных 
к нему документов перечню документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего Регла-
мента.
При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) неправильного 
их оформления, уведомление заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, разъяснение заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предложение принять меры по их устранению.
В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муници-
пальной услуги возвращение представленных документов заявителю.
В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления муници-
пальной услуги, обращение внимание заявителя, что указанное обстоятельство пре-
пятствует предоставлению муниципальной услуги.
В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия прило-
женных к заявлению документов перечню документов, указанных в пункте 2.6.  насто-
ящего Регламента, передача заявителю расписки с перечнем принятых документов, с 
указанием даты поступления заявления. 

15 минут 

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации Го Карпинск, 
оператор МФЦ

2
Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о постановке на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории городского округа Карпинск. 

1 рабочий день
отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации Го Карпинск

II. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов:
№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 оформление межведомственных запросов, указанных в п. 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента. 

1 рабочий день, 
следующий за днем 
приема документов 

от заявителя 

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи Админи-

страции
Го Карпинск, оператор 

МФЦ

2
Получение информации о запрашиваемых сведениях. При неполучении МФЦ ответа на 
межведомственный запрос в указанный срок - формирование уведомления об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос.

5 рабочих дней

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи Админи-

страции
Го Карпинск, оператор 

МФЦ

3

Формирование пакета документов:
а) специалистом отдела ЖКХ в день получения ответов на межведомственные запросы;
б) оператором МФЦ – в день получения ответов на межведомственные запросы или ис-
течения срока на получение ответов на межведомственные запросы.
Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передается в отдел ЖКХ не позд-
нее следующего рабочего дня после получения ответа на межведомственные запросы 
по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела ЖКХ принимает 
заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами 
проходит аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо по электронной по-
чте.

1 рабочий день

отдел ЖКХ, транспорта, 
энергетики и связи Админи-

страции
Го Карпинск, оператор 

МФЦ

           III. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов:

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1
Установление факта полноты представления необходимых документов; 
Установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, 
указанных в пункте 2.8. Административного регламента

7 рабочих дней
отдел ЖКХ, транспорта, энер-
гетики и связи Администрации 

Го Карпинск

IV. Принятие решения о постановке (отказе в постановке) заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа Карпинск:

№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1

Подготовка предложения на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений 
граждан о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда (далее – комиссия) о постановке на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (отказе в постановке на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях) заявителя и членов его семьи жилого помещения 
по договору социального найма.
При положительном решении комиссии - подготовка постановления Администра-
ции Го Карпинск о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. При отрицательном решении комиссии - подготовка выписки с отказом 
в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях с указанием 
причин отказа. 

15 рабочих дней
отдел ЖКХ, транспорта, 

энергетики и связи 
Администрации Го Карпинск
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№ п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

1.

Выдача заявителю на руки или направление почтой постановления или вы-
писки о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отказе в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях).
если обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществлялось через МФЦ, то результат муниципальной услуги передается от-
делом ЖКХ в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
документа, фиксирующего принятое решение. Выдача результата заявителю 
оператором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, следу-
ющего за днем получения документов от отдела ЖКХ.

3 рабочих дня со дня вы-
несения решения

отдел ЖКХ, транспорта, энер-
гетики и связи Администрации 
Го Карпинск, оператор МФЦ

V. Направление (выдача) постановления о принятии на учет нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального ждилищного фонда либо выписки об отказе в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1283
от 02.10.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 20.09.2018 г. № 1209 

«О  заключении долгосрочного муниципального контракта»

В связи с уточнением предельного объема средств на оплату 
результатов выполненных работ, оказанных услуг, Администрация 
городского округа Карпинск

ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Предельный объем средств на оплату результатов выпол-

ненных работ, оказанных услуг 221 245 800,00 рублей, в том числе 
с разбивкой по годам:

- 2018 год - 3 333 400,00 рублей, в том числе 3 000 000,00 ру-
блей областной бюджет, 333 400,00 рублей местный бюджет;

- 2019 год - 109 000 000,00 рублей местный бюджет;
- 2020 год - 108 912 400,00 рублей местный бюджет.
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 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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