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СВЕрДЛОВСКАЯ  ОбЛАСТЬ
ДУМА  ГОрОДСКОГО  ОКрУГА  КАрПИНСК

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА
тРиДцАть  тРетье  ЗАСеДАНие

р Е Ш Е Н И Е  № 33/1
от 20.12.2018 г.                                                                ГО Карпинск

О бюджете городского округа Карпинск на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев проект бюджета городского округа Карпинск на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Карпинск, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа Карпинск на 2019 год:

- общий объём доходов в сумме 1 167 100,8 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 690 010,0 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме 1 165 294,5 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств в сумме 67 286,5 
тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 ян-
варя 2020 года в сумме 26 659,8 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

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

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
сумме 1 808,5 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го округа Карпинск в сумме 87 019,4 тыс. руб.;

- объем резервного фонда администрации городского округа 
Карпинск в сумме 200,0 тыс. руб.;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
округа Карпинск на 2020 и на 2021 годы:

- прогнозируемый общий объём доходов:
на 2020 год в сумме 1 157 792,9 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 614 
971,6 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 150 295,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 647 
121,5 тыс. рублей;

- общий объём расходов:
на 2020 год в сумме 1 157 792,9 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утверждаемые расходы в сумме 18 800,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 150 295,7 тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утверждаемые расходы в сумме 36 200,0 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сум-
ме 72 164,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 72 564,3 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 01 января 2021 года в сумме 24 853,5 тыс. рублей, в том 

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

на 01 января 2022 года в сумме 23 047,2 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 
тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга:
на 2020 год в сумме 65 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2020 год в сумме 1 806,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 804,9 тыс. рублей
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-

го округа Карпинск:
на 2020 год в сумме 87 626,4 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 88 029,1 тыс. рублей
- объем резервного фонда администрации городского округа 

Карпинск:
на 2020 год в сумме 500,0 тыс. руб.
на 2021 год в сумме 500,0 тыс. руб.
- профицит (дефицит) бюджета на 2020 и 2021 года не плани-

руется.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
(прило-жение № 1);

2) нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2019 
год и плановый период 2020-2021 гг., распределения по которым 
не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законами о федеральном и областном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 гг. (прило-жение № 2);

3) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 
бюджетной классификации на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение № 3);

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 4);

5) ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение № 5);

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение № 6);

7) перечень муниципальных программ, подлежащих реализа-
ции в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (приложе-
ние № 7);

8) программу муниципальных заимствований городского окру-
га Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение № 8).
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4. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов муниципальные гарантии предоставляться не будут.

5. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
муниципальных учреждений и организаций, являвшихся получате-
лями средств бюджета городского округа Карпинск, на погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечисле-
нию в полном объёме в доходы бюджета городского округа Кар-
пинск.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, 
работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены 
условия получения соответствующих субсидий предусмотренные 
нормативными правовыми актами городского округа Карпинск.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, субсидии производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставление из бюджета городского округа Кар-
пинск субсидий производителям товаров, работ, услуг устанав-
ливается в порядке, предусмотренном принимаемыми в соответ-
ствии с настоящим решением, нормативными правовыми актами 
Администрации городского округа Карпинск.

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

7. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учрежде-
ниями, предоставляются из бюджета городского округа Карпинск 
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 гг. следующим орга-
низациям:

1) Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск»:

- на 2019 год в объеме 400,0 тыс. руб.,
- на 2020 год в объеме 400,0 тыс. руб.,
- на 2021 год в объеме 400,0 тыс. руб.
2) Местному отделению Свердловской областной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров городского округа Карпинск:

- на 2019 год в объеме 692,0 тыс. руб.,
- на 2020 год в объеме 692,0 тыс. руб.,
- на 2021 год в объеме 692,0 тыс. руб.
3) Карпинской городской организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийского общества инвалидов»:
- на 2019 год в объеме 238,0 тыс. руб.,
- на 2020 год в объеме 238,0 тыс. руб.,
- на 2021 год в объеме 238,0 тыс. руб.
Субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-

нимательства городского округа Карпинск» предоставляются в 
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие го-
родского округа Карпинск на 2016-2021 годы».

Субсидии организациям, перечисленным в подпунктах 2-3 
пункта 7 настоящего Решения, предоставляются в рамках муници-
пальной программы «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения на 2016-2021 годы».

8. В ходе исполнения бюджета городского округа Карпинск 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решениями руководителя Финансового управления 
администрации городского округа Карпинск без внесения измене-
ний в настоящее Решение Думы в случаях, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

9. Установить особенности исполнения бюджета городского 
округа Карпинск в 2019 году:

1) муниципальные бюджетные и автономные учреждения не 
позднее 1 апреля 2019 г. осуществляют возврат в бюджет город-
ского округа Карпинск средств в объеме остатков субсидий, пре-
доставленных им в 2018 году на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характери-
зующих объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета 
о выполнении муниципального задания, представленного органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, по фор-
ме, установленной Администрацией городского округа Карпинск.

10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
11. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-

нике  городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск.

12. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
Главу городского округа Карпинск Клопова А.А. и председателя 
Думы городского округа Карпинск Гутаренко В.В.

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                       В.В. Гутаренко

Приложение № 1
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1 

ПЕрЕЧЕНЬ   
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
стро-

ки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа
Г л а в н о г о 
админист-

ратора
доходов

Видов, подвидов, КОСГУ

Перечень главных администраторов доходов
1 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск

2 919 1 13 02994 04 0000 
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
6 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
7 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
8 919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
9 919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления   

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

10 919 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
11 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1
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12 004 Министерство финансов Свердловской области
13 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

14 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области
15 011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
16 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
17 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
18 039 территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Северного управленческого округа Свердловской области
19 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
20 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области
21 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
22 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу
23 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду2

24 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
25 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
26 081 Управление Россельхознадзора по Свердловской области
27 081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
28 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
29 100  1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

30 106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

31 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

32 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

33 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Свердловской области 
34 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

35 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

36 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты

прав потребителей
37 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
38 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
39 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

40 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
41 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2

42 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения2

43 182 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности2

44 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения2

45 182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог2 
46 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц2

47 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог2

48 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями2 
49 182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях городских округов2

50 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество2

51 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)2

52 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2 
53 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

  1В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования
   2В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования
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54 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

55 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

56 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области
57 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

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

58 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

59 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

60 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
61 901 Администрация городского округа Карпинск
62 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
63 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

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

64 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

66 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

67 901 1 13 01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

68 901 1 13 02064 04 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

69 901 1 13 02994 04 0000 
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

70 901 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

в части реализации основных средств по указанному имуществу
71 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов

(а исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
72 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
73 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
74 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

75 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

76 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

77 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

78 901 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

79 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
80 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
81 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
82 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
83 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

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

84 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

85 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

86 913 Контрольный орган городского округа Карпинск



5�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

87 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

88 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

89 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

90 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

91 901 Администрация городского округа Карпинск
92 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
93 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
94 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
95 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
96 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
97 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
98 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
99 919 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

100 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
101 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 2    
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

НОрМАТИВЫ
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ бЮДЖЕТ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕрИОД 2020-2021 гг.,

рАСПрЕДЕЛЕНИЯ ПО КОТОрЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ бЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАЦИИ 
И  ЗАКОНАМИ О ФЕДЕрАЛЬНОМ И ОбЛАСТНОМ бЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕрИОД 2020-2021 гг.

Номер  
строки

Наименование доходов Норматив    
зачисления, %

1 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов                     100
2 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов     
100

3 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов                  100
4 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
5 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 100
6 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами
100

7 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов                       100
8 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                                  100
9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
10 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов                                           
100

11 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100
12 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
13 Перечисления из бюджета городского округа (в бюджет городского округа) для осуществления возврата (зачета) излишне 

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

100

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

100

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

100

Приложение № 3
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

   
СВОД  ДОХОДОВ

бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 тыс.руб.

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента  
доходов

План на План на План на

2019 год 2020 год 2021 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 466481,8 512821,3 503174,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 356599,0 399862,9 385697,4
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 356599,0 399862,9 385697,4
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

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

351607,0 394671,8 380298,7
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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

1070,0 1112,8 1157,3

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

2139,0 2224,0 2312,9

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 на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1783,0 1854,3 1928,5

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

22140,2 21981,0 22860,2

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

22140,2 21981,0 22860,2

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 33296,1 23818,0 24770,6
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
6992,3 3297,1 3428,9

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

11063,1 4670,6 4857,4

13 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11752,0 12222,1 12711,0
14 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения,зачисляемый в бюджеты городских округов
3488,7 3628,2 3773,3

15 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 16273,0 16924,0 17600,9
16 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9754,0 10144,2 10549,9
17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6519,0 6779,8 7051,0
18 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
5345,6 5559,4 5782,0

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

1173,4 1220,4 1269,0

20 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАрСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 7239,0 7528,9 7830,1
21 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
6829,0 7102,2 7386,3

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

267,0 277,7 288,8

23 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

143,0 149,0 155,0

24 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  
ГОСУДАрСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОбСТВЕННОСТИ

19860,0 31189,2 32436,8

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

   
8035,0 8356,4 8690,7

26 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов ( за исключением земельных участков)

11789,0 22795,8 23707,6

27 000 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

   
36,0 37,0 38,5

28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПрИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПрИрОДНЫМИ  рЕСУрСАМИ 4365,0 4540,0 4721,6
29 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4365,0 4540,0 4721,6
30 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТрАТ 

ГОСУДАрСТВА
752,5 782,3 813,8

31 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

192,5 200 208

32 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

236,0 245,4 255,4

33 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 324,0 336,9 350,4
34 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПрОДАЖИ  МАТЕрИАЛЬНЫХ    

И  НЕМАТЕрИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 1826,0 1899,0 1975,0
35 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

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

1218,0 1266,7 1317,4

36 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

608,0 632,3 657,6

37 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕрбА 4131,0 4296,0 4467,8
38 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 700619,0 644971,6 647121,5
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39 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

690010,0 614971,6 647121,5

40 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы российской Федерации 153630,0 85954,0 44208,0
41 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 153630,0 85954,0 44208,0
42 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
149852,1 128192,3 185473,8

43 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 149852,1 128192,3 185473,8
44 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации 386527,9 400825,3 417439,7
45 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
20544,0 20544,0 20544,0

46 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

49877,6 49930,6 49981,4

47 000 2 02  35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7,5 7,8 8,2

48 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1723,8 1725,9 1786,1

49 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

15521,0 15521,0 15521,0

50 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 298854,0 313096,0 329599,0
51 000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 10609,0 30000,0 0,0
52 000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10609,0 30000,0 0,0
53  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1167100,8 1157792,9 1150295,7

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

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

видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код 
раздела, 

под-
раздела

Код 
 целевой  

статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма, в тысячах рублей

2019 год 2020 год 2021 год

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 70 250,6 64 248,2 70 328,0
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 193,5 2 284,8 2 373,0

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 193,5 2 284,8 2 373,0
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 2 193,5 2 284,8 2 373,0
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
2 193,5 2 284,8 2 373,0

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

987,0 1 027,3 1 066,7

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 987,0 1 027,3 1 066,7
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
987,0 1 027,3 1 066,7

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

910,1 940,3 976,0

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

75,9 86,0 89,7

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

28 178,3 31 066,7 31 301,9

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

948,8 2 116,4 1 486,4

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

112,9 112,9 112,9

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

112,9 112,9 112,9

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

112,9 112,9 112,9

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

335,5 313,5 313,5

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

335,5 313,5 313,5

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

335,5 313,5 313,5
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0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода 
к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий»

500,4 1 630,0 1 000,0

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

500,4 1 630,0 1 000,0

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

500,4 1 630,0 1 000,0

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

0,0 60,0 60,0

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

0,0 60,0 60,0

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

0,0 60,0 60,0

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»

134,6 193,6 220,8

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

134,6 193,6 220,8

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

134,6 193,6 220,8

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

134,6 193,6 220,8

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 27 094,9 28 756,7 29 594,7
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
27 094,9 28 756,7 29 594,7

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

26 398,4 27 666,2 28 702,9

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

583,5 1 030,5 829,8

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 113,0 60,0 62,0
0105 0000000000 000 Судебная система 7,5 7,8 8,2
0105 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 7,5 7,8 8,2
0105 7000051200 000 Осуществление государственного полномочия по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

7,5 7,8 8,2

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

7,5 7,8 8,2

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

9 830,5 10 051,6 10 231,5

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016 - 2021 годы»

8 014,1 8 220,1 8 330,8

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

8 014,1 8 220,1 8 330,8

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

8 014,1 8 220,1 8 330,8

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

7 233,4 7 335,8 7 411,2

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

780,7 884,3 919,6

0106 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»

32,4 0,0 0,0

0106 0800100000 000 Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) 
дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих городского округа Карпинск за счет средств городского 
округа Карпинск»

32,4 0,0 0,0

0106 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

32,4 0,0 0,0

0106 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

32,4 0,0 0,0

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 784,0 1 831,5 1 900,7
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
899,8 911,4 946,0

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

705,1 716,3 743,2

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

194,8 195,1 202,8

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 884,2 920,1 954,7
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
884,2 920,1 954,7

0111 0000000000 000 Резервные фонды 200,0 500,0 500,0
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 200,0 500,0 500,0
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 200,0 500,0 500,0
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0111 7000010500 870 Резервные средства 200,0 500,0 500,0
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 28 853,8 19 310,0 24 846,7
0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2021 годы»
13 250,3 2 195,0 7 047,9

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

6 350,0 2 195,0 7 047,9

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

50,0 100,0 100,0

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

50,0 100,0 100,0

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

200,0 900,0 900,0

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

200,0 900,0 900,0

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

180,0 245,0 245,0

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

180,0 245,0 245,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических 
гаражей

70,0 100,0 100,0

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

70,0 100,0 100,0

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

850,0 850,0 702,9

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

850,0 850,0 702,9

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

5 000,0 0,0 5 000,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,0 0,0 5 000,0
0113 0100200000 000 Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого и 

движимого имущества в муниципальную собственность»
6 900,3 0,0 0,0

0113 0100210820 000 Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания 6 900,3 0,0 0,0
0113 0100210820 410 Бюджетные инвестиции 6 900,3 0,0 0,0
0113 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2021 годы»
14,0 14,0 14,0

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 14,0 14,0 14,0
0113 1300410700 000 изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» 14,0 14,0 14,0
0113 1300410700 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14,0 14,0 14,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 589,5 17 101,0 17 784,8
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 819,5 1 231,5 1 274,5
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, 

связанные с представительскими расходами
400,0 800,0 830,0

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

400,0 800,0 830,0

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

313,0 325,0 338,0

0113 7000046100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 147,3 0,0 0,0
0113 7000046100 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
165,7 325,0 338,0

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

13 570,0 14 381,9 14 937,3

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

13 570,0 14 381,9 14 937,3

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 821,0 13 355,7 13 870,2
0113 7000113010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
748,7 1 024,9 1 065,8

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3 1,3 1,3
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 200,0 1 487,6 1 573,0
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0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

1 200,0 1 487,6 1 573,0

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 974,9 1 174,6 1 228,8
0113 7000213010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
222,7 310,6 341,8

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,4 2,4 2,4
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 723,8 1 725,9 1 786,1
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 723,8 1 725,9 1 786,1
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 723,8 1 725,9 1 786,1
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1 723,8 1 725,9 1 786,1

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

1 723,8 1 725,9 1 786,1

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

7 749,0 7 308,4 7 556,6

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

6 793,0 6 967,4 7 230,6

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

6 793,0 6 967,4 7 230,6

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

214,2 125,2 128,1

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

214,2 125,2 128,1

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

214,2 125,2 128,1

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

6 578,8 6 842,2 7 102,5

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

93,8 93,8 93,8

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

93,8 93,8 93,8

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

6 485,0 6 748,4 7 008,7

0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 309,1 5 529,5 5 742,9
0309 1700313010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 131,9 1 174,9 1 221,8

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44,0 44,0 44,0
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 906,0 291,0 276,0
0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

906,0 291,0 276,0

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

906,0 291,0 276,0

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

906,0 291,0 276,0

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

906,0 291,0 276,0

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-
2021 годы»

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

0400 0000000000 000 Национальная экономика 100 301,1 102 586,8 103 333,0
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 221,7 1 631,6 1 640,8
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 

округа Карпинск на 2016-2021 годы»
100,0 500,0 500,0

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0
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0405 0420310140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц

100,0 500,0 500,0

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

100,0 500,0 500,0

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

1 121,7 1 131,6 1 140,8

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

1 121,7 1 131,6 1 140,8

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

443,1 460,0 478,4

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

443,1 460,0 478,4

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

678,6 671,6 662,4

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

государственных (муниципальных) нужд
640,6 671,6 662,4

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 390,0 552,0 574,7
0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»
390,0 552,0 574,7

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

390,0 552,0 574,7

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

390,0 552,0 574,7

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

390,0 552,0 574,7

0408 0000000000 000 транспорт 8 570,0 9 496,8 10 788,4
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2021 годы»
8 570,0 9 496,8 10 788,4

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 8 570,0 9 496,8 10 788,4
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

600,0 977,5 977,5

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

600,0 977,5 977,5

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

7 970,0 8 519,3 9 810,9

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

7 970,0 8 519,3 9 810,9

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 019,4 87 626,4 88 029,1
0409 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»
0,0 200,0 200,0

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

0,0 200,0 200,0

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

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

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

87 019,4 87 426,4 87 829,1

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

12 333,0 12 740,0 14 288,7

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 9 750,0 10 140,0 10 545,0
0409 1300110520 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
9 750,0 10 140,0 10 545,0

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 583,0 2 600,0 3 743,7
0409 1300110530 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 583,0 2 600,0 3 743,7

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

73 044,8 73 044,8 71 898,8

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 73 044,8 73 044,8 71 898,8
0409 1300310450 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
73 044,8 73 044,8 71 898,8

0409 1300500000 000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения»

1 641,6 1 641,6 1 641,6

0409 1300510550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного 
движения

1 641,6 1 641,6 1 641,6

0409 1300510550 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 641,6 1 641,6 1 641,6

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3 100,0 3 280,0 2 300,0
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0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2021 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 2016-2021 годы»

1 400,0 2 480,0 1 500,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

1 400,0 2 480,0 1 500,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 400,0 2 480,0 1 500,0
0412 0200110000 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 400,0 2 480,0 1 500,0

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

500,0 500,0 500,0

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

500,0 500,0 500,0

0412 042I800000 000 Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»»

500,0 500,0 500,0

0412 042I8S5271 000 Реализация федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства» (развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области)

500,0 500,0 500,0

0412 042I8S5271 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

400,0 400,0 400,0

0412 042I8S5271 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

100,0 100,0 100,0

0412 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

1 000,0 0,0 0,0

0412 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 1 000,0 0,0 0,0
0412 1300210830 000 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Карпинск
1 000,0 0,0 0,0

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

1 000,0 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 88 794,8 84 721,7 114 616,7
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 16 771,1 14 058,5 38 245,6
0501 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2021 годы»
4 961,1 5 152,2 5 358,9

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

4 961,1 5 152,2 5 358,9

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

4 961,1 5 152,2 5 358,9

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

4 961,1 5 152,2 5 358,9

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

1 027,0 1 750,0 1 750,0

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 1 027,0 1 750,0 1 750,0
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных 

муниципальных жилых помещений
300,0 400,0 400,0

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

300,0 400,0 400,0

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

727,0 1 350,0 1 350,0

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

727,0 1 350,0 1 350,0

0501 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

3 692,0 4 156,3 4 326,7

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

3 692,0 4 156,3 4 326,7

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области 
жилищного хозяйства

3 692,0 4 156,3 4 326,7

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

3 692,0 4 156,3 4 326,7

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке аварийными в 
городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»

7 091,0 3 000,0 26 810,0

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

7 091,0 3 000,0 26 810,0
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0501 1900110170 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 
помещений

7 091,0 3 000,0 26 810,0

0501 1900110170 410 Бюджетные инвестиции 7 091,0 3 000,0 26 810,0
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 4 092,9 0,0 3 000,0
0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

4 092,9 0,0 3 000,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 215,2 0,0 0,0
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
215,2 0,0 0,0

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

215,2 0,0 0,0

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 3 877,7 0,0 3 000,0
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
3 877,7 0,0 3 000,0

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

2 109,3 0,0 3 000,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 1 768,4 0,0 0,0
0503 0000000000 000 Благоустройство 24 777,3 29 572,6 30 165,0
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»
20 573,8 26 254,6 26 847,0

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

15 602,2 16 413,4 16 788,1

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 160,0 381,9 397,1
0503 1200210320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
160,0 381,9 397,1

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

10 942,2 11 531,5 11 891,0

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

10 942,2 11 531,5 11 891,0

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

4 500,0 4 500,0 4 500,0

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

4 500,0 4 500,0 4 500,0

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

1 001,0 2 994,7 3 078,5

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

1 001,0 2 994,7 3 078,5

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

1 001,0 2 994,7 3 078,5

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 070,6 1 900,0 1 900,0
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 070,6 1 900,0 1 900,0
0503 1200410400 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 070,6 1 900,0 1 900,0

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 350,0 847,4 835,4
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных 

форм
350,0 847,4 835,4

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

350,0 847,4 835,4

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

1 550,0 4 099,1 4 245,0

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 250,0 2 090,6 2 154,2
0503 1200710320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
250,0 2 090,6 2 154,2

0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 300,0 2 008,5 2 090,8
0503 1200710440 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 300,0 2 008,5 2 090,8

0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

3 318,0 3 318,0 3 318,0

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

3 318,0 3 318,0 3 318,0

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

3 318,0 3 318,0 3 318,0

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

3 318,0 3 318,0 3 318,0

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

885,5 0,0 0,0

0503 210F200000 000 Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

885,5 0,0 0,0

0503 210F255550 000 Формирование современной городской среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

885,5 0,0 0,0

0503 210F255550 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

885,5 0,0 0,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 153,5 41 090,6 43 206,1
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0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

3 828,8 4 561,0 5 063,4

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

3 770,0 4 500,0 5 000,0

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 3 770,0 4 500,0 5 000,0
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3 770,0 4 500,0 5 000,0

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

58,8 61,0 63,4

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

58,8 61,0 63,4

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

58,8 61,0 63,4

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

1 136,7 1 179,9 1 227,1

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 1 136,7 1 179,9 1 227,1
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу 

питьевой воды в южную часть города
1 136,7 1 179,9 1 227,1

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

1 136,7 1 179,9 1 227,1

0505 1500000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение реализации 
муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

38 172,0 35 328,7 36 894,6

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

38 172,0 35 328,7 36 894,6

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 172,0 35 328,7 36 894,6
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 873,5 22 979,0 23 898,1
0505 1500113010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 873,2 8 888,4 9 400,0

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 425,3 3 461,3 3 596,5
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 16,0 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

16,0 21,0 21,0

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

16,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 1 841,6 1 841,6 1 841,6
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 841,6 1 841,6 1 841,6
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»
1 841,6 1 841,6 1 841,6

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

1 841,6 1 841,6 1 841,6

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 841,6 1 841,6 1 841,6
0605 1200710440 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 841,6 1 841,6 1 841,6

0700 0000000000 000 Образование 710 157,3 689 819,5 605 290,7
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 245 626,3 243 758,3 252 627,5
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»
245 626,3 243 758,3 252 627,5

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

203 214,7 205 852,0 212 991,7

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

78 479,7 75 210,0 75 870,7

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 78 479,7 75 210,0 75 870,7
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 595,7 42 864,7 43 525,4
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 33 884,0 32 345,3 32 345,3
0701 1610200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

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

124 735,0 130 642,0 137 121,0

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

122 689,0 128 518,0 134 912,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 678,3 74 036,3 77 720,0
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 52 010,7 54 481,7 57 192,0
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0701 1610245120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2 046,0 2 124,0 2 209,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 158,4 1 202,6 1 250,7
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 887,6 921,4 958,3
0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе 

Карпинск»
37 641,1 37 906,3 39 635,8

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

20 244,9 19 670,2 20 386,4

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 244,9 19 670,2 20 386,4
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 589,5 3 624,0 3 756,0
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 655,4 16 046,2 16 630,4
0701 1620200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 

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

17 396,2 18 236,1 19 249,4

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

17 080,0 17 907,9 18 908,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 550,0 2 673,6 2 822,9
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 14 530,0 15 234,3 16 085,1
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

316,2 328,2 341,4

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,0 44,6 46,4
0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 273,2 283,6 295,0
0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
4 770,5 0,0 0,0

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

1 722,5 0,0 0,0

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

1 722,5 0,0 0,0

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 118,0 0,0 0,0
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 604,5 0,0 0,0
0701 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

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

3 048,0 0,0 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

3 048,0 0,0 0,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 297,0 0,0 0,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 751,0 0,0 0,0
0702 0000000000 000 Общее образование 349 898,4 332 304,1 235 043,8
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»
349 898,4 332 304,1 235 043,8

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

236 688,8 225 511,4 235 043,8

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

62 344,0 61 293,5 61 815,2

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 62 344,0 61 293,5 61 815,2
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 100,4 14 328,0 14 849,7
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 47 243,6 46 965,5 46 965,5
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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»

156 722,8 164 217,9 173 228,6

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

146 989,0 154 114,1 162 721,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 800,0 23 905,2 25 240,2
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 124 189,0 130 208,9 137 480,8
0702 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

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

9 733,8 10 103,8 10 507,6

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 695,3 707,3 735,6
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 9 038,5 9 396,5 9 772,0
0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях»
17 622,0 0,0 0,0

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

17 622,0 0,0 0,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 710,0 0,0 0,0
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 15 912,0 0,0 0,0
0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
113 209,6 106 792,7 0,0

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

360,6 0,0 0,0

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

360,6 0,0 0,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0 0,0
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 330,6 0,0 0,0
0702 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

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

817,0 0,0 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

817,0 0,0 0,0

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0 0,0 0,0
0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 637,0 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»

109 000,0 106 792,7 0,0

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

109 000,0 106 792,7 0,0

0702 1650710000 410 Бюджетные инвестиции 109 000,0 106 792,7 0,0
0702 1651000000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях»

3 032,0 0,0 0,0

0702 16510S5Ш00 000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск

3 032,0 0,0 0,0

0702 16510S5Ш00 620 Субсидии автономным учреждениям 3 032,0 0,0 0,0
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 65 161,9 62 831,9 65 463,0
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»
19 594,2 19 805,0 21 731,1

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

19 594,2 19 805,0 21 731,1

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

19 570,7 19 785,9 20 875,4

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 19 570,7 19 785,9 20 875,4
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 570,7 19 785,9 20 875,4
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0703 0640300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей»

23,5 0,0 0,0

0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 
детей

23,5 0,0 0,0

0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23,5 0,0 0,0
0703 0640500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
0,0 0,0 855,7

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

0,0 0,0 855,7

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 855,7
0703 0640800000 000 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов 

культуры и искусства и услуг для инвалидов и других МНГ»
0,0 19,1 0,0

0703 0640810000 000 Обеспечение мероприятий на повышение уровня доступности 
объектов культуры и искусства и услуг для инвалидов и других МНГ

0,0 19,1 0,0

0703 0640810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 19,1 0,0
0703 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»
45 567,7 43 026,9 43 731,9

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

43 583,8 43 026,9 43 731,9

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

43 583,8 43 026,9 43 731,9

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 43 583,8 43 026,9 43 731,9
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 212,7 17 708,1 17 998,2
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 25 371,1 25 318,8 25 733,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
1 983,9 0,0 0,0

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

258,9 0,0 0,0

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

258,9 0,0 0,0

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,0 0,0 0,0
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 188,9 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»

1 725,0 0,0 0,0

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

1 725,0 0,0 0,0

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 965,0 0,0 0,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 760,0 0,0 0,0
0707 0000000000 000 Молодежная политика 21 494,1 21 998,6 22 872,3
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»
21 494,1 21 998,6 22 872,3

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

21 286,1 21 998,6 22 872,3

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

21 286,1 21 998,6 22 872,3

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 706,2 5 826,5 6 053,2
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 5 706,2 5 826,5 6 053,2
0707 1630245500 000 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключениме детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 131,5 1 174,5 1 221,5

0707 1630245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1 131,5 1 174,5 1 221,5
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 9 185,1 9 534,3 9 915,8
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 9 185,1 9 534,3 9 915,8
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск
5 263,3 5 463,3 5 681,8

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 5 263,3 5 463,3 5 681,8
0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций городского округа Карпинск»
208,0 0,0 0,0

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

158,0 0,0 0,0
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0707 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

158,0 0,0 0,0

0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 158,0 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»

50,0 0,0 0,0

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

50,0 0,0 0,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 0,0 0,0
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 27 976,6 28 926,6 29 284,1
0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»
27 976,6 28 926,6 29 284,1

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016 - 2021 годы»

27 976,6 28 926,6 29 284,1

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

4 015,0 3 913,7 4 061,8

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

4 015,0 3 913,7 4 061,8

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

3 903,9 3 756,0 3 897,7

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

111,1 157,7 164,1

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке 
информации и мониторингу качества образования»

5 054,8 5 420,0 5 629,4

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 054,8 5 420,0 5 629,4
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 698,2 4 931,4 5 121,4
0709 1660213010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
353,6 485,6 505,0

0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 3,0
0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и 

безопасного функционирования образовательных организаций»
18 906,8 19 592,9 19 592,9

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 906,8 19 592,9 19 592,9
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 906,8 19 592,9 19 592,9
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 45 746,3 50 941,1 52 364,2
0801 0000000000 000 Культура 45 746,3 50 941,1 52 364,2
0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»
45 746,3 50 941,1 52 364,2

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

10 131,2 10 865,3 11 019,8

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

10 001,2 10 267,1 10 839,8

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 001,2 10 267,1 10 839,8
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 001,2 10 267,1 10 839,8
0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению 

библиотечных фондов»
130,0 230,0 180,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 230,0 180,0
0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 230,0 180,0
0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

модернизации и укреплению материально-технической и фондовой 
базы муниципальных библиотек»

0,0 368,2 0,0

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

0,0 368,2 0,0

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 368,2 0,0
0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных 

фондов»
5 074,5 5 976,6 5 579,8

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

5 054,5 5 273,0 5 579,8

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 054,5 5 273,0 5 579,8
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,5 5 273,0 5 579,8
0801 0620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
0,0 330,7 0,0

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

0,0 330,7 0,0

0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 330,7 0,0
0801 0620400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию 

новых видов деятельности, форм обслуживания»
0,0 289,7 0,0
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0801 0620410000 000 Обеспечение мероприятий по развитию новых видов деятельности, 
форм обслуживания

0,0 289,7 0,0

0801 0620410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 289,7 0,0
0801 0620600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных 

на повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения»

20,0 0,0 0,0

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

20,0 0,0 0,0

0801 0620610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0 0,0 0,0
0801 0620700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных музеев»

0,0 83,2 0,0

0801 0620710000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 
комфортной среды для пользователей муниципальных музеев

0,0 83,2 0,0

0801 0620710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 83,2 0,0
0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 

самодеятельного художественного творчества»
30 540,6 34 099,2 35 764,6

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

26 538,8 27 857,7 29 258,1

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 26 538,8 27 857,7 29 258,1
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 538,8 27 857,7 29 258,1
0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
0,0 0,0 100,0

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

0,0 0,0 100,0

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 100,0
0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации 

и проведению городских культурно-массовых мероприятий»
4 001,8 6 241,5 6 406,5

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

4 001,8 6 241,5 6 406,5

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 001,8 6 241,5 6 406,5
1000 0000000000 000 Социальная политика 93 562,2 94 038,2 94 438,3
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 8 007,2 8 483,2 8 883,3
1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2021 годы»
8 007,2 8 483,2 8 883,3

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

8 007,2 8 483,2 8 883,3

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

7 924,4 8 400,4 8 800,5

1001 1800210570 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 924,4 8 400,4 8 800,5
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

82,8 82,8 82,8

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 82,8 82,8 82,8
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 78 386,3 83 697,0 83 697,0
1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2021 годы»
78 386,3 83 697,0 83 697,0

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

78 386,3 83 697,0 83 697,0

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»

19 023,9 20 544,0 20 544,0

1003 1800249100 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

191,9 0,0 0,0

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

18 832,0 20 544,0 20 544,0

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»

43 841,4 47 632,0 47 632,0
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1003 1800249200 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,2 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 341,2 47 632,0 47 632,0
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

15 521,0 15 521,0 15 521,0

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

110,9 0,0 0,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 410,1 15 521,0 15 521,0
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 168,7 1 858,0 1 858,0
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2021 годы»
7 168,7 1 858,0 1 858,0

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

48,5 48,5 48,5

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

48,5 48,5 48,5

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

48,5 48,5 48,5

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе 
Карпинск»

5 893,5 582,8 582,8

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»

1 520,1 0,0 0,0

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 228,0 0,0 0,0
1006 1800249100 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
292,1 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»

3 790,6 0,0 0,0

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 858,4 0,0 0,0
1006 1800249200 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
932,2 0,0 0,0

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск

54,8 54,8 54,8

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

54,8 54,8 54,8

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальна поддержка некоммерческих 
общественных организаций»

930,0 930,0 930,0

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям

930,0 930,0 930,0

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

930,0 930,0 930,0

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

296,7 296,7 296,7

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 296,7 296,7 296,7
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
296,7 296,7 296,7

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 39 214,3 35 402,6 56 183,4
1101 0000000000 000 Физическая культура 33 614,3 35 402,6 56 183,4
1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

33 614,3 35 402,6 56 183,4

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

33 614,3 34 989,6 36 183,4
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1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта»

31 614,3 31 889,6 33 083,4

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 31 614,3 31 889,6 33 083,4
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 614,3 31 889,6 33 083,4
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»

2 000,0 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

2 000,0 2 600,0 2 600,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,0 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»

0,0 450,0 450,0

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

0,0 450,0 450,0

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 450,0 450,0
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»
0,0 413,0 20 000,0

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

0,0 0,0 20 000,0

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

0,0 0,0 20 000,0

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

0,0 0,0 20 000,0

1101 0720400000 000 Основное мероприятие «Ремонт спортивных объектов на территории 
городского округа Карпинск»

0,0 413,0 0,0

1101 0720410680 000 Ремонт шахматного клуба «Горняк» 0,0 90,0 0,0
1101 0720410680 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 90,0 0,0
1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 0,0 323,0 0,0
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 323,0 0,0
1102 0000000000 000 Массовый спорт 5 600,0 0,0 0,0
1102 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

5 600,0 0,0 0,0

1102 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов 
спорта на территории городского округа Карпинск»

5 600,0 0,0 0,0

1102 072Р500000 000 Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Спорт 
- норма жизни»

5 600,0 0,0 0,0

1102 072Р5S8100 000 Строительство и реконструкция объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

5 600,0 0,0 0,0

1102 072Р5S8100 410 Бюджетные инвестиции 5 600,0 0,0 0,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 4 145,0 4 552,2 4 552,2
1201 0000000000 000 телевидение и радиовещание 2 400,0 2 400,0 2 400,0
1201 0300000000 000 Муниципальная программа «информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

2 400,0 2 400,0 2 400,0
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1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 745,0 2 152,2 2 152,2
1202 0300000000 000 Муниципальная программа «информационно-коммуникационное 

обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

1 745,0 2 152,2 2 152,2

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

1 745,0 2 152,2 2 152,2

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

1 745,0 2 152,2 2 152,2

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

645,0 952,2 952,2

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 100,0 1 200,0 1 200,0
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 808,5 1 806,7 1 804,9
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
1 808,5 1 806,7 1 804,9

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Карпинск на 2016 - 2021 годы»

1 808,5 1 806,7 1 804,9

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

1 808,5 1 806,7 1 804,9

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

1 808,5 1 806,7 1 804,9

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 1 808,5 1 806,7 1 804,9
Всего расходов: 1 165 294,5 1 138 992,9 1 114 095,7

Приложение № 5 
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, в тысячах рублей
на 2019 год на 2020 год на 2021 год

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 481 747,0 466 558,9 397 280,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 59 433,1 53 169,3 59 029,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 0102 0000000000 000 2 193,5 2 284,8 2 373,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 2 193,5 2 284,8 2 373,0
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 2 193,5 2 284,8 2 373,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 7000011020 120 2 193,5 2 284,8 2 373,0

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

901 0104 0000000000 000 28 178,3 31 066,7 31 301,9

Муниципальная программа «информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

901 0104 0300000000 000 948,8 2 116,4 1 486,4

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

901 0104 0300100000 000 112,9 112,9 112,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300111010 000 112,9 112,9 112,9

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

901 0104 0300111010 240 112,9 112,9 112,9

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

901 0104 0300200000 000 335,5 313,5 313,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300211010 000 335,5 313,5 313,5

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

901 0104 0300211010 240 335,5 313,5 313,5

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

901 0104 0300300000 000 500,4 1 630,0 1 000,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 500,4 1 630,0 1 000,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0300311010 240 500,4 1 630,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

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

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

901 0104 0300411010 240 0,0 60,0 60,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

901 0104 0800000000 000 134,6 193,6 220,8

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

901 0104 0800100000 000 134,6 193,6 220,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0800111010 000 134,6 193,6 220,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0800111010 120 134,6 193,6 220,8

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 27 094,9 28 756,7 29 594,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 27 094,9 28 756,7 29 594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 7000011010 120 26 398,4 27 666,2 28 702,9

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

901 0104 7000011010 240 583,5 1 030,5 829,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 113,0 60,0 62,0
Судебная система 901 0105 0000000000 000 7,5 7,8 8,2
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 7,5 7,8 8,2
Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 7000051200 000 7,5 7,8 8,2

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

901 0105 7000051200 240 7,5 7,8 8,2

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 200,0 500,0 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 200,0 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 200,0 500,0 500,0
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 200,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 28 853,8 19 310,0 24 846,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2021 годы»

901 0113 0100000000 000 13 250,3 2 195,0 7 047,9

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0113 0100100000 000 6 350,0 2 195,0 7 047,9

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

901 0113 0100110010 000 50,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110010 240 50,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110020 000 200,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110020 240 200,0 900,0 900,0

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

901 0113 0100110030 000 180,0 245,0 245,0

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

901 0113 0100110030 240 180,0 245,0 245,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных 
металлических гаражей

901 0113 0100110060 000 70,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110060 240 70,0 100,0 100,0

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

901 0113 0100110070 000 850,0 850,0 702,9

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

901 0113 0100110070 240 850,0 850,0 702,9

Увеличение уставных фондов муниципальных 
унитарных предприятий

901 0113 0100110090 000 5 000,0 0,0 5 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 5 000,0 0,0 5 000,0
Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого и движимого имущества в 
муниципальную собственность»

901 0113 0100200000 000 6 900,3 0,0 0,0
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Приобретение в муниципальную собственность 
нежилого здания

901 0113 0100210820 000 6 900,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0100210820 410 6 900,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0113 1300000000 000 14,0 14,0 14,0

Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 901 0113 1300400000 000 14,0 14,0 14,0
изготовление бланков «Карта маршрута регулярных 
перевозок»

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

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

901 0113 1300410700 240 14,0 14,0 14,0

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 15 589,5 17 101,0 17 784,8
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 819,5 1 231,5 1 274,5
Прочие расходы Администрации городского округа 
Карпинск, связанные с представительскими расходами

901 0113 7000010670 000 400,0 800,0 830,0

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

901 0113 7000010670 240 400,0 800,0 830,0

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 000 313,0 325,0 338,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000046100 110 147,3 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000046100 240 165,7 325,0 338,0

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

901 0113 7000100000 000 13 570,0 14 381,9 14 937,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000113010 000 13 570,0 14 381,9 14 937,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 12 821,0 13 355,7 13 870,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000113010 240 748,7 1 024,9 1 065,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000113010 850 0,3 1,3 1,3
Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 200,0 1 487,6 1 573,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7000213010 000 1 200,0 1 487,6 1 573,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 974,9 1 174,6 1 228,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000213010 240 222,7 310,6 341,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,4 2,4 2,4
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 723,8 1 725,9 1 786,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 723,8 1 725,9 1 786,1
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 723,8 1 725,9 1 786,1
Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 7000051180 000 1 723,8 1 725,9 1 786,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 7000051180 120 1 723,8 1 725,9 1 786,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 0300 0000000000 000 7 749,0 7 308,4 7 556,6

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

901 0309 0000000000 000 6 793,0 6 967,4 7 230,6

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0309 1700000000 000 6 793,0 6 967,4 7 230,6

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

901 0309 1700200000 000 214,2 125,2 128,1

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

901 0309 1700210000 000 214,2 125,2 128,1

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

901 0309 1700210000 240 214,2 125,2 128,1
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Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа 
Карпинск»

901 0309 1700300000 000 6 578,8 6 842,2 7 102,5

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

901 0309 1700310000 000 93,8 93,8 93,8

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

901 0309 1700310000 240 93,8 93,8 93,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0309 1700313010 000 6 485,0 6 748,4 7 008,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 5 309,1 5 529,5 5 742,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1700313010 240 1 131,9 1 174,9 1 221,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 44,0 44,0 44,0
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 906,0 291,0 276,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0310 1700000000 000 906,0 291,0 276,0

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

901 0310 1700400000 000 906,0 291,0 276,0

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

901 0310 1700410000 000 906,0 291,0 276,0

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

901 0310 1700410000 240 906,0 291,0 276,0

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 2016-2021 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 000 100 301,1 102 586,8 103 333,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 221,7 1 631,6 1 640,8
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0405 0400000000 000 100,0 500,0 500,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0405 0420000000 000 100,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420300000 000 100,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420310140 000 100,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420310140 810 100,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0405 1200000000 000 1 121,7 1 131,6 1 140,8

Основное мероприятие «Мероприятия по 
регулированию численности безнадзорных животных»

901 0405 1200900000 000 1 121,7 1 131,6 1 140,8

Осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 443,1 460,0 478,4

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

901 0405 1200910350 240 443,1 460,0 478,4

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

901 0405 1200942П00 000 678,6 671,6 662,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 38,0 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0405 1200942П00 240 640,6 671,6 662,4

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 390,0 552,0 574,7



26 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0406 1200000000 000 390,0 552,0 574,7

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

901 0406 1200700000 000 390,0 552,0 574,7

Осуществление мероприятий в области использования 
и охраны гидротехнических сооружений

901 0406 1200710420 000 390,0 552,0 574,7

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

901 0406 1200710420 240 390,0 552,0 574,7

транспорт 901 0408 0000000000 000 8 570,0 9 496,8 10 788,4
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0408 1300000000 000 8 570,0 9 496,8 10 788,4

Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 8 570,0 9 496,8 10 788,4
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 000 600,0 977,5 977,5

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

901 0408 1300410600 810 600,0 977,5 977,5

Выполнение работ по перевозке пассажиров на 
территории городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 7 970,0 8 519,3 9 810,9

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

901 0408 1300410790 240 7 970,0 8 519,3 9 810,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 87 019,4 87 626,4 88 029,1
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0409 1200000000 000 0,0 200,0 200,0

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

901 0409 1200200000 000 0,0 200,0 200,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 0,0 200,0 200,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1200210320 240 0,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0409 1300000000 000 87 019,4 87 426,4 87 829,1

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 12 333,0 12 740,0 14 288,7

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 9 750,0 10 140,0 10 545,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110520 240 9 750,0 10 140,0 10 545,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 2 583,0 2 600,0 3 743,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110530 240 2 583,0 2 600,0 3 743,7

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог»

901 0409 1300300000 000 73 044,8 73 044,8 71 898,8

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300310450 000 73 044,8 73 044,8 71 898,8

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

901 0409 1300310450 240 73 044,8 73 044,8 71 898,8

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения»

901 0409 1300500000 000 1 641,6 1 641,6 1 641,6

Реализация мероприятий в сфере регулирования 
дорожного движения

901 0409 1300510550 000 1 641,6 1 641,6 1 641,6

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

901 0409 1300510550 240 1 641,6 1 641,6 1 641,6

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 3 100,0 3 280,0 2 300,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2021 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 
2016-2021 годы»

901 0412 0200000000 000 1 400,0 2 480,0 1 500,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 1 400,0 2 480,0 1 500,0

Разработка проектной градостроительной 
документации

901 0412 0200110000 000 1 400,0 2 480,0 1 500,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0200110000 240 1 400,0 2 480,0 1 500,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0412 0400000000 000 500,0 500,0 500,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0412 0420000000 000 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Реализация Федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»»

901 0412 042I800000 000 500,0 500,0 500,0

Реализация федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства» (развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области)

901 0412 042I8S5271 000 500,0 500,0 500,0

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

901 0412 042I8S5271 630 400,0 400,0 400,0

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

901 0412 042I8S5271 810 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0412 1300000000 000 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0412 1300200000 000 1 000,0 0,0 0,0

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории городского округа 
Карпинск

901 0412 1300210830 000 1 000,0 0,0 0,0

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

901 0412 1300210830 240 1 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 88 794,8 84 721,7 114 616,7
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 16 771,1 14 058,5 38 245,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2021 годы»

901 0501 0100000000 000 4 961,1 5 152,2 5 358,9

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0501 0100100000 000 4 961,1 5 152,2 5 358,9

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

901 0501 0100110220 000 4 961,1 5 152,2 5 358,9

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

901 0501 0100110220 240 4 961,1 5 152,2 5 358,9

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2021 
годы»

901 0501 1000000000 000 1 027,0 1 750,0 1 750,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0501 1000500000 000 1 027,0 1 750,0 1 750,0

Обеспечение мероприятий по содержанию 
нераспределенных муниципальных жилых помещений

901 0501 1000510230 000 300,0 400,0 400,0

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

901 0501 1000510230 240 300,0 400,0 400,0

Обеспечение мероприятий по текущему и 
капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда

901 0501 1000510250 000 727,0 1 350,0 1 350,0

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

901 0501 1000510250 240 727,0 1 350,0 1 350,0

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0501 1200000000 000 3 692,0 4 156,3 4 326,7

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

901 0501 1200700000 000 3 692,0 4 156,3 4 326,7

Обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0501 1200710240 000 3 692,0 4 156,3 4 326,7

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

901 0501 1200710240 810 3 692,0 4 156,3 4 326,7

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 
2016-2021 годы»

901 0501 1900000000 000 7 091,0 3 000,0 26 810,0

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

901 0501 1900100000 000 7 091,0 3 000,0 26 810,0

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из 
жилых помещений

901 0501 1900110170 000 7 091,0 3 000,0 26 810,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1900110170 410 7 091,0 3 000,0 26 810,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 4 092,9 0,0 3 000,0
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Муниципальная программа «Содержание и развитие 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0502 1100000000 000 4 092,9 0,0 3 000,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 215,2 0,0 0,0

Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 215,2 0,0 0,0

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

901 0502 1100110260 240 215,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 3 877,7 0,0 3 000,0
Осуществление мероприятий по развитию 
газификации в городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 3 877,7 0,0 3 000,0

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

901 0502 1100310290 240 2 109,3 0,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 1 768,4 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 0000000000 000 24 777,3 29 572,6 30 165,0
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0503 1200000000 000 20 573,8 26 254,6 26 847,0

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

901 0503 1200200000 000 15 602,2 16 413,4 16 788,1

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 160,0 381,9 397,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200210320 240 160,0 381,9 397,1

Обеспечение мероприятий по организации уличного 
освещения на территории городского округа Карпинск

901 0503 1200210330 000 10 942,2 11 531,5 11 891,0

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

901 0503 1200210330 240 10 942,2 11 531,5 11 891,0

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

901 0503 1200210340 000 4 500,0 4 500,0 4 500,0

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

901 0503 1200210340 240 4 500,0 4 500,0 4 500,0

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

901 0503 1200300000 000 1 001,0 2 994,7 3 078,5

Осуществление мероприятий по содержанию и 
благоустройству территорий городских кладбищ

901 0503 1200310370 000 1 001,0 2 994,7 3 078,5

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

901 0503 1200310370 240 1 001,0 2 994,7 3 078,5

Основное мероприятие «Содержание зеленых 
насаждений»

901 0503 1200400000 000 2 070,6 1 900,0 1 900,0

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых 
насаждений

901 0503 1200410400 000 2 070,6 1 900,0 1 900,0

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

901 0503 1200410400 240 2 070,6 1 900,0 1 900,0

Основное мероприятие «Содержание малых 
архитектурных форм»

901 0503 1200500000 000 350,0 847,4 835,4

Осуществление мероприятий по содержанию малых 
архитектурных форм

901 0503 1200510410 000 350,0 847,4 835,4

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

901 0503 1200510410 240 350,0 847,4 835,4

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

901 0503 1200700000 000 1 550,0 4 099,1 4 245,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 250,0 2 090,6 2 154,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 1200710320 240 250,0 2 090,6 2 154,2

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0503 1200710440 000 1 300,0 2 008,5 2 090,8

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

901 0503 1200710440 240 1 300,0 2 008,5 2 090,8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0503 1300000000 000 3 318,0 3 318,0 3 318,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 3 318,0 3 318,0 3 318,0

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и 
обслуживанию улично-дорожной сети

901 0503 1300110540 000 3 318,0 3 318,0 3 318,0

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

901 0503 1300110540 240 3 318,0 3 318,0 3 318,0

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

901 0503 2100000000 000 885,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация Федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

901 0503 210F200000 000 885,5 0,0 0,0
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Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

901 0503 210F255550 000 885,5 0,0 0,0

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

901 0503 210F255550 240 885,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 43 153,5 41 090,6 43 206,1

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0505 1200000000 000 3 828,8 4 561,0 5 063,4

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

901 0505 1200700000 000 3 770,0 4 500,0 5 000,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 3 770,0 4 500,0 5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

901 0505 1200710430 810 3 770,0 4 500,0 5 000,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере похоронного дела»

901 0505 1200800000 000 58,8 61,0 63,4

Доставка тела умерших безродных граждан до 
патологоанатомического отделения

901 0505 1200810380 000 58,8 61,0 63,4

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

901 0505 1200810380 240 58,8 61,0 63,4

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0505 1300000000 000 1 136,7 1 179,9 1 227,1

Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 901 0505 1300400000 000 1 136,7 1 179,9 1 227,1
Субсидии на возмещение затрат на транспортные 
услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 
города

901 0505 1300410640 000 1 136,7 1 179,9 1 227,1

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

901 0505 1300410640 810 1 136,7 1 179,9 1 227,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
реализации муниципальных программ в сфере 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 
и благоустройства территорий городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

901 0505 1500000000 000 38 172,0 35 328,7 36 894,6

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

901 0505 1500100000 000 38 172,0 35 328,7 36 894,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 38 172,0 35 328,7 36 894,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 21 873,5 22 979,0 23 898,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 12 873,2 8 888,4 9 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 3 425,3 3 461,3 3 596,5
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 16,0 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 16,0 21,0 21,0

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

901 0505 7000042700 810 16,0 21,0 21,0

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 1 841,6 1 841,6 1 841,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 1 841,6 1 841,6 1 841,6
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2021 годы»

901 0605 1200000000 000 1 841,6 1 841,6 1 841,6

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

901 0605 1200700000 000 1 841,6 1 841,6 1 841,6

Осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды

901 0605 1200710440 000 1 841,6 1 841,6 1 841,6

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

901 0605 1200710440 240 1 841,6 1 841,6 1 841,6

Образование 901 0700 0000000000 000 118 069,8 116 126,4 9 691,2
Общее образование 901 0702 0000000000 000 109 000,0 106 792,7 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

901 0702 1600000000 000 109 000,0 106 792,7 0,0

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

901 0702 1650000000 000 109 000,0 106 792,7 0,0
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Основное мероприятие «Строительство школы на 
132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск»

901 0702 1650700000 000 109 000,0 106 792,7 0,0

Строительство школы на 132 учащихся с детским 
садом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа 
Карпинск

901 0702 1650710000 000 109 000,0 106 792,7 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0702 1650710000 410 109 000,0 106 792,7 0,0
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 9 069,8 9 333,7 9 691,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

901 0709 1600000000 000 9 069,8 9 333,7 9 691,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2021 
годы»

901 0709 1660000000 000 9 069,8 9 333,7 9 691,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
управлению функционированием и развитием системы 
образования»

901 0709 1660100000 000 4 015,0 3 913,7 4 061,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 4 015,0 3 913,7 4 061,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 903,9 3 756,0 3 897,7

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

901 0709 1660111010 240 111,1 157,7 164,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по обработке информации и мониторингу качества 
образования»

901 0709 1660200000 000 5 054,8 5 420,0 5 629,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0709 1660213010 000 5 054,8 5 420,0 5 629,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 4 698,2 4 931,4 5 121,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0709 1660213010 240 353,6 485,6 505,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 3,0 3,0 3,0
Социальная политика 901 1000 0000000000 000 92 280,3 92 719,9 93 068,5
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 725,3 7 164,9 7 513,5
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2021 годы»

901 1001 1800000000 000 6 725,3 7 164,9 7 513,5

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

901 1001 1800200000 000 6 725,3 7 164,9 7 513,5

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

901 1001 1800210570 000 6 642,5 7 082,1 7 430,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1001 1800210570 310 6 642,5 7 082,1 7 430,7

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 82,8 82,8 82,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1001 1800270030 310 82,8 82,8 82,8

Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 78 386,3 83 697,0 83 697,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2021 годы»

901 1003 1800000000 000 78 386,3 83 697,0 83 697,0

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

901 1003 1800200000 000 78 386,3 83 697,0 83 697,0

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 19 023,9 20 544,0 20 544,0

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

901 1003 1800249100 240 191,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1800249100 320 18 832,0 20 544,0 20 544,0
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

901 1003 1800249200 000 43 841,4 47 632,0 47 632,0

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

901 1003 1800249200 240 500,2 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800249200 310 43 341,2 47 632,0 47 632,0

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 15 521,0 15 521,0 15 521,0

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

901 1003 1800252500 240 110,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800252500 310 15 410,1 15 521,0 15 521,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 168,7 1 858,0 1 858,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2021 годы»

901 1006 1800000000 000 7 168,7 1 858,0 1 858,0

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

901 1006 1800100000 000 48,5 48,5 48,5

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

901 1006 1800170010 000 48,5 48,5 48,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800170010 320 48,5 48,5 48,5

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

901 1006 1800200000 000 5 893,5 582,8 582,8

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 1 520,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 1 228,0 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249100 240 292,1 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 3 790,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 858,4 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 932,2 0,0 0,0

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

901 1006 1800270020 000 54,8 54,8 54,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800270020 320 54,8 54,8 54,8

Основное мероприятие «Социальна поддержка 
некоммерческих общественных организаций»

901 1006 1800300000 000 930,0 930,0 930,0
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Обеспечение мероприятий по осуществлению 
финансовой помощи общественным организациям

901 1006 1800370040 000 930,0 930,0 930,0

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

901 1006 1800370040 630 930,0 930,0 930,0

Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых культурно-массовых мероприятий»

901 1006 1800400000 000 296,7 296,7 296,7

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

901 1006 1800470050 000 296,7 296,7 296,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800470050 320 296,7 296,7 296,7

Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 5 600,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 5 600,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2021 годы»

901 1102 0700000000 000 5 600,0 0,0 0,0

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

901 1102 0720000000 000 5 600,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация Федерального 
проекта «Спорт - норма жизни»

901 1102 072Р500000 000 5 600,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом

901 1102 072Р5S8100 000 5 600,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 1102 072Р5S8100 410 5 600,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 4 145,0 4 552,2 4 552,2
телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 400,0 2 400,0 2 400,0
Муниципальная программа «информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

901 1201 0300000000 000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

901 1201 0300100000 000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

901 1201 0300110120 000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

901 1201 0300110120 240 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 1 745,0 2 152,2 2 152,2
Муниципальная программа «информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

901 1202 0300000000 000 1 745,0 2 152,2 2 152,2

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

901 1202 0300100000 000 1 745,0 2 152,2 2 152,2

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

901 1202 0300110120 000 1 745,0 2 152,2 2 152,2

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

901 1202 0300110120 240 645,0 952,2 952,2

Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0300110120 620 1 100,0 1 200,0 1 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 1 808,5 1 806,7 1 804,9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

901 1301 0000000000 000 1 808,5 1 806,7 1 804,9

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016 - 2021 годы»

901 1301 0500000000 000 1 808,5 1 806,7 1 804,9

Основное мероприятие «Эффективное управление 
муниципальным долгом городского округа Карпинск»

901 1301 0500200000 000 1 808,5 1 806,7 1 804,9

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

901 1301 0500210150 000 1 808,5 1 806,7 1 804,9

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 1 808,5 1 806,7 1 804,9
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 750,2 1 822,3 1 892,3
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 987,0 1 027,3 1 066,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 987,0 1 027,3 1 066,7

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 987,0 1 027,3 1 066,7
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

912 0103 7000011010 000 987,0 1 027,3 1 066,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 7000011010 120 910,1 940,3 976,0

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

912 0103 7000011010 240 75,9 86,0 89,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 763,2 795,0 825,6
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 763,2 795,0 825,6
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2021 годы»

912 1001 1800000000 000 763,2 795,0 825,6

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

912 1001 1800200000 000 763,2 795,0 825,6

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

912 1001 1800210570 000 763,2 795,0 825,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

912 1001 1800210570 310 763,2 795,0 825,6

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 784,0 1 831,5 1 900,7
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 784,0 1 831,5 1 900,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 784,0 1 831,5 1 900,7

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 784,0 1 831,5 1 900,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

913 0106 7000011010 000 899,8 911,4 946,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011010 120 705,1 716,3 743,2

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

913 0106 7000011010 240 194,8 195,1 202,8

Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск

913 0106 7000011040 000 884,2 920,1 954,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 7000011040 120 884,2 920,1 954,7

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 680 013,3 668 780,2 713 022,1

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 046,5 8 220,1 8 330,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

919 0106 0000000000 000 8 046,5 8 220,1 8 330,8

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016 - 2021 годы»

919 0106 0500000000 000 8 014,1 8 220,1 8 330,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск 
на 2016-2021 годы»

919 0106 0500500000 000 8 014,1 8 220,1 8 330,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

919 0106 0500511010 000 8 014,1 8 220,1 8 330,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 0500511010 120 7 233,4 7 335,8 7 411,2

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

919 0106 0500511010 240 780,7 884,3 919,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»

919 0106 0800000000 000 32,4 0,0 0,0

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

919 0106 0800100000 000 32,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

919 0106 0800111010 000 32,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

919 0106 0800111010 120 32,4 0,0 0,0

Образование 919 0700 0000000000 000 592 087,5 573 693,1 595 599,5
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 245 626,3 243 758,3 252 627,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

919 0701 1600000000 000 245 626,3 243 758,3 252 627,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 203 214,7 205 852,0 212 991,7

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

919 0701 1610100000 000 78 479,7 75 210,0 75 870,7
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 78 479,7 75 210,0 75 870,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 44 595,7 42 864,7 43 525,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 33 884,0 32 345,3 32 345,3
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

919 0701 1610200000 000 124 735,0 130 642,0 137 121,0

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 000 122 689,0 128 518,0 134 912,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 70 678,3 74 036,3 77 720,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

919 0701 1610245120 000 2 046,0 2 124,0 2 209,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 158,4 1 202,6 1 250,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 887,6 921,4 958,3
Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1620000000 000 37 641,1 37 906,3 39 635,8

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

919 0701 1620100000 000 20 244,9 19 670,2 20 386,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 20 244,9 19 670,2 20 386,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 589,5 3 624,0 3 756,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 16 655,4 16 046,2 16 630,4
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0701 1620200000 000 17 396,2 18 236,1 19 249,4

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

919 0701 1620245310 000 17 080,0 17 907,9 18 908,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 2 550,0 2 673,6 2 822,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 14 530,0 15 234,3 16 085,1
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 000 316,2 328,2 341,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 43,0 44,6 46,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 273,2 283,6 295,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0701 1650000000 000 4 770,5 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 0701 1650100000 000 1 722,5 0,0 0,0

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

919 0701 1650110000 000 1 722,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 118,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 604,5 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации»

919 0701 1650200000 000 3 048,0 0,0 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 3 048,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1 297,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 1 751,0 0,0 0,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 240 898,4 225 511,4 235 043,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

919 0702 1600000000 000 240 898,4 225 511,4 235 043,8

Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 236 688,8 225 511,4 235 043,8

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

919 0702 1620100000 000 62 344,0 61 293,5 61 815,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 62 344,0 61 293,5 61 815,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 15 100,4 14 328,0 14 849,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 47 243,6 46 965,5 46 965,5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0702 1620200000 000 156 722,8 164 217,9 173 228,6

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

919 0702 1620245310 000 146 989,0 154 114,1 162 721,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 22 800,0 23 905,2 25 240,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 124 189,0 130 208,9 137 480,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

919 0702 1620245320 000 9 733,8 10 103,8 10 507,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 695,3 707,3 735,6
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 9 038,5 9 396,5 9 772,0
Основное мероприятие «Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

919 0702 1620300000 000 17 622,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 17 622,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 710,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 15 912,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0702 1650000000 000 4 209,6 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 0702 1650100000 000 360,6 0,0 0,0

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

919 0702 1650110000 000 360,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 30,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 330,6 0,0 0,0
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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 000 817,0 0,0 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 000 817,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650210000 610 180,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650210000 620 637,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях»

919 0702 1651000000 000 3 032,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

919 0702 16510S5Ш00 000 3 032,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16510S5Ш00 620 3 032,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 65 161,9 62 831,9 65 463,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2021 годы»

919 0703 0600000000 000 19 594,2 19 805,0 21 731,1

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

919 0703 0640000000 000 19 594,2 19 805,0 21 731,1

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

919 0703 0640100000 000 19 570,7 19 785,9 20 875,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 0640113010 000 19 570,7 19 785,9 20 875,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 19 570,7 19 785,9 20 875,4
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливых детей»

919 0703 0640300000 000 23,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей

919 0703 0640310000 000 23,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 23,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0703 0640500000 000 0,0 0,0 855,7

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 0,0 0,0 855,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 0,0 0,0 855,7
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
объектов культуры и искусства и услуг для инвалидов и 
других МНГ»

919 0703 0640800000 000 0,0 19,1 0,0

Обеспечение мероприятий на повышение уровня 
доступности объектов культуры и искусства и услуг для 
инвалидов и других МНГ

919 0703 0640810000 000 0,0 19,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640810000 610 0,0 19,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

919 0703 1600000000 000 45 567,7 43 026,9 43 731,9

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

919 0703 1630000000 000 43 583,8 43 026,9 43 731,9

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

919 0703 1630100000 000 43 583,8 43 026,9 43 731,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 43 583,8 43 026,9 43 731,9

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 18 212,7 17 708,1 17 998,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 25 371,1 25 318,8 25 733,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 1 983,9 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 0703 1650100000 000 258,9 0,0 0,0

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

919 0703 1650110000 000 258,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 70,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 188,9 0,0 0,0



37�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

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 1 725,0 0,0 0,0

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

919 0703 1650210000 000 1 725,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 965,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 760,0 0,0 0,0
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 21 494,1 21 998,6 22 872,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

919 0707 1600000000 000 21 494,1 21 998,6 22 872,3

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

919 0707 1630000000 000 21 286,1 21 998,6 22 872,3

Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
муниципальных образовательных организациях»

919 0707 1630200000 000 21 286,1 21 998,6 22 872,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 5 706,2 5 826,5 6 053,2

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 706,2 5 826,5 6 053,2
Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключениме детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероп-
риятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

919 0707 1630245500 000 1 131,5 1 174,5 1 221,5

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245500 620 1 131,5 1 174,5 1 221,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 9 185,1 9 534,3 9 915,8
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 9 185,1 9 534,3 9 915,8
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

919 0707 16302S5600 000 5 263,3 5 463,3 5 681,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 5 263,3 5 463,3 5 681,8
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0707 1650000000 000 208,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650100000 000 158,0 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 000 158,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650110000 620 158,0 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 50,0 0,0 0,0

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

919 0707 1650310000 000 50,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 50,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 18 906,8 19 592,9 19 592,9
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»

919 0709 1600000000 000 18 906,8 19 592,9 19 592,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016 - 2021 годы»

919 0709 1660000000 000 18 906,8 19 592,9 19 592,9

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности 
и безопасного функционирования образовательных 
организаций»

919 0709 1660300000 000 18 906,8 19 592,9 19 592,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 18 906,8 19 592,9 19 592,9

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 18 906,8 19 592,9 19 592,9
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 45 746,3 50 941,1 52 364,2
Культура 919 0801 0000000000 000 45 746,3 50 941,1 52 364,2
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2021 годы»

919 0801 0600000000 000 45 746,3 50 941,1 52 364,2
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Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 10 131,2 10 865,3 11 019,8

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

919 0801 0610100000 000 10 001,2 10 267,1 10 839,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0610113010 000 10 001,2 10 267,1 10 839,8

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 10 001,2 10 267,1 10 839,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
обновлению библиотечных фондов»

919 0801 0610200000 000 130,0 230,0 180,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов

919 0801 0610210000 000 130,0 230,0 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 230,0 180,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек»

919 0801 0610300000 000 0,0 368,2 0,0

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

919 0801 0610310000 000 0,0 368,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 0,0 368,2 0,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов»

919 0801 0620000000 000 5 074,5 5 976,6 5 579,8

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

919 0801 0620100000 000 5 054,5 5 273,0 5 579,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 5 054,5 5 273,0 5 579,8

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 5 054,5 5 273,0 5 579,8
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0620300000 000 0,0 330,7 0,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 0,0 330,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 0,0 330,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по развитию новых видов деятельности, форм 
обслуживания»

919 0801 0620400000 000 0,0 289,7 0,0

Обеспечение мероприятий по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания

919 0801 0620410000 000 0,0 289,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620410000 610 0,0 289,7 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

919 0801 0620600000 000 20,0 0,0 0,0

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

919 0801 0620610000 000 20,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620610000 610 20,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных музеев»

919 0801 0620700000 000 0,0 83,2 0,0

Обеспечение мероприятий по созданию современного 
имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных музеев

919 0801 0620710000 000 0,0 83,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620710000 610 0,0 83,2 0,0
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельного художественного 
творчества»

919 0801 0630000000 000 30 540,6 34 099,2 35 764,6

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

919 0801 0630100000 000 26 538,8 27 857,7 29 258,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0630113010 000 26 538,8 27 857,7 29 258,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 26 538,8 27 857,7 29 258,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы учреждений»

919 0801 0630600000 000 0,0 0,0 100,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 0,0 0,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 0,0 0,0 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий»

919 0801 0630700000 000 4 001,8 6 241,5 6 406,5

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 4 001,8 6 241,5 6 406,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 4 001,8 6 241,5 6 406,5
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 518,7 523,3 544,2
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Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 518,7 523,3 544,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2021 годы»

919 1001 1800000000 000 518,7 523,3 544,2

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

919 1001 1800200000 000 518,7 523,3 544,2

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

919 1001 1800210570 000 518,7 523,3 544,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

919 1001 1800210570 310 518,7 523,3 544,2

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 33 614,3 35 402,6 56 183,4
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 33 614,3 35 402,6 56 183,4
Муниципальная программа «Обеспечение развития 
физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2021 годы»

919 1101 0700000000 000 33 614,3 35 402,6 56 183,4

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

919 1101 0710000000 000 33 614,3 34 989,6 36 183,4

Основное мероприятие «Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

919 1101 0710100000 000 31 614,3 31 889,6 33 083,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 31 614,3 31 889,6 33 083,4

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 31 614,3 31 889,6 33 083,4
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 2 000,0 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 2 000,0 2 600,0 2 600,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 000,0 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 0,0 450,0 450,0

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

919 1101 0710410000 000 0,0 450,0 450,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 0,0 450,0 450,0
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 0,0 413,0 20 000,0

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

919 1101 0720100000 000 0,0 0,0 20 000,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

919 1101 0720110000 000 0,0 0,0 20 000,0

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 0,0 0,0 20 000,0

Основное мероприятие «Ремонт спортивных объектов на 
территории городского округа Карпинск»

919 1101 0720400000 000 0,0 413,0 0,0

Ремонт шахматного клуба «Горняк» 919 1101 0720410680 000 0,0 90,0 0,0
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№ 
стро-

ки
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах рублей 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

 Документ, учреждение ц.ст. Сумма
на 2019 год

Сумма
на 2020 год

Сумма
на 2021 год

1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2021 
годы»

0100000000 18 411,4 7 647,2 12 706,8

2
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

0200000000 1 400,0 2 480,0 1 500,0

3
Муниципальная программа «информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

0300000000 5 093,8 6 668,6 6 038,6

4
Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 
2016-2021 годы»

0400000000 600,0 1 000,0 1 000,0

5
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»

0420000000 600,0 1 000,0 1 000,0

6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 - 2021 годы»

0500000000 9 822,6 10 026,8 10 135,7

7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

0600000000 65 340,5 70 746,1 74 095,3

8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 10 131,2 10 865,3 11 019,8

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 5 074,5 5 976,6 5 579,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 30 540,6 34 099,2 35 764,6

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

0640000000 19 594,2 19 805,0 21 731,1

12

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 
2016-2021 годы»

0700000000 39 214,3 35 402,6 56 183,4

13
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск»

0710000000 33 614,3 34 989,6 36 183,4

14
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск»

0720000000 5 600,0 413,0 20 000,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410680 620 0,0 90,0 0,0
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 0,0 323,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 0,0 323,0 0,0

Всего расходов:   1 165 294,5 1 138 992,9 1 114 095,7

Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 
№ 

строки
Наименование источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Код
Сумма, в тысячах рублей

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0 0 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000  710 0 20 000,0 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0 -20 000,0 0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3 - 1 806,3 - 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 0 1 806,3 1 806,3

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 167 100,8 - 

1 179 599,2
- 

1 150 295,7

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 167 100,8 1 177 792,9 1 152 102,0

Приложение № 7
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
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15
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2021 годы»

0800000000 167,0 193,6 220,8

16
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2021 годы»

1000000000 1 027,0 1 750,0 1 750,0

17
Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

1100000000 4 092,9 0,0 3 000,0

18
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2021 годы»

1200000000 31 447,9 38 697,1 39 994,2

19
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-
2021 годы»

1300000000 101 058,1 101 435,1 103 176,6

20

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

1500000000 38 172,0 35 328,7 36 894,6

21
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2021 годы»

1600000000 690 563,1 670 014,5 583 559,6

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 203 214,7 205 852,0 212 991,7
23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 274 329,9 263 417,7 274 679,6

24
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск»

1630000000 64 869,9 65 025,5 66 604,2

25
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск»

1650000000 120 172,0 106 792,7 0,0

26
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2021 годы»

1660000000 27 976,6 28 926,6 29 284,1

27
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2021 годы»

1700000000 7 749,0 7 308,4 7 556,6

28
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения 
на 2016-2021 годы»

1800000000 93 562,2 94 038,2 94 438,3

29

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2021 
годы»

1900000000 7 091,0 3 000,0 26 810,0

30
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском 
округе Карпинск на 2018-2022 годы»

2100000000 885,5 0,0 0,0

 Всего расходов:   1 115 698,3 1 085 736,9 1 059 060,5

Приложение № 8
к Решению Думы городского округа Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1

Программа муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Номер 
строки

Наименование муниципального заимствования 
городского округа Карпинск

Объем привлечения,
в тысячах рублей

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга,

в тысячах рублей

на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 
0 20 000,0 0 0 20 000,0 0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0 0 1 806,3 1 806,3 1 806,3
ВСЕГО 0 20 000,0 0 1 806,3 21 806,3 1 806,3

р Е Ш Е Н И Е  № 33/2
от 20.12.2018 г.                                                                              

О стратегии развития городского округа Карпинск 

Рассмотрев проект Стратегии развития городского округа Кар-
пинск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кар-
пинск, с учетом Решения публичных слушаний от 22.11.2018 г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. Утвердить Стратегию развития городского округа Карпинск 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от 08.12.2016г. № 
5/1 «О стратегии социально - экономического развития городского 
округа Карпинск на 2017 – 2030 годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-
нике городского округа Карпинск и разместить на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети интернет.

Глава городского округа Карпинск                               А.А.Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко

УтВеРЖДеНА
Решением Думы  городского округа Карпинск

от 20.12.2018 г. № 33/2

СТрАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКНОМИЧЕСКОГО рАЗВИТИЯ

ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

СОДеРЖАНие
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Введение 5
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6
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8
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11
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11
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Введение
Стратегия социально-экономического развития городского 

округа Карпинск (далее – Стратегия) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 15.07.2015 года № 45-03 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на тер-
ритории Свердловской области», во взаимосвязи со Стратегией 
социально – экономического развития Свердловской области на 
2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
21.12.2015 года № 151-ОЗ.

В методическом отношении Стратегия разработана в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по разработке 
(актуализации) стратегий социально–экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2017 года № 208-ПП.

Разработка Стратегии проводилась с использованием сово-
купности научных методов (стратегический анализ (SWOT-ана-
лиз), прогнозирование, выявление и структурирование проблем, 
метод имитационного моделирования, программно-целевой под-
ход и другие).

целью разработки Стратегии являлось определение страте-
гических направлений, целей и задач социально–экономического 
развития городского округа Карпинск на долгосрочную перспекти-
ву, согласованных с приоритетами и целями социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и Свердловской области,  
а также определение основных способов достижения этих целей 
на основе оптимального использования потенциала, ресурсов и 
конкурентных преимуществ городского округа Карпинск.

Стратегия является документом «общественного согласия» 
власти, бизнеса и населения городского округа Карпинск. Она 
адресована населению, ради которого провозглашаются цели 
Стратегии и ведется работа по их достижению, органам местно-
го самоуправления городского округа Карпинск, которые руковод-
ствуются Стратегией в своей деятельности и реализуют ее в части 
своих полномочий, и бизнес-сообществу, которое участвует в реа-
лизации Стратегии.

Стратегия является документом целеполагания, концептуаль-
ной основой системы стратегического планирования городского 
округа Карпинск. Положения Стратегии в дальнейшем развивают-
ся и конкретизируются в документах прогнозирования, планиро-
вания и программирования, реализующих выбранные стратегиче-
ские направления развития городского округа.

раздел 1. Концептуальные основы

1.1. Миссия, стратегическая цель, подцели развития городско-
го округа Карпинск

Разработка Стратегии в качестве основной концептуальной 
идеи включает установление миссии городского округа Карпинск 
– стратегического статуса в будущем.

Учитывая основные конкурентные преимущества городского 
округа, а также тенденции его развития, миссия городского округа 
сформулирована следующим образом:

Карпинск – город, обладающий богатым природно-ресурс-
ным потенциалом, сохраняющий и развивающий культурные и 
спортивные традиции, привлекательный для активного отды-
ха и туризма.

Формулировка миссии основана на следующих положениях:
территория городского округа Карпинск  богата природными 

ресурсами:
– месторождения металлических полезных ископаемых: золо-

то, платина, медь, титан и т.д.;
– месторождения неметаллических полезных ископаемых: ду-

ниты, сапропель, питьевая вода;
– лесные ресурсы.
Городской округ Карпинск имеет достаточно развитый куль-

турный потенциал. На территории Карпинска функционируют 3 
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клубных учреждения культурно – досугового типа, в том числе го-
родской Дворец культуры, на базе которого работают 4 коллектива 
художественной самодеятельности имеющие звания «Народный 
коллектив»: оркестр русских народных инструментов, инструмен-
тальный ансамбль «Ретро», цирковая студия «Грюн», хореографи-
ческая студия «Вдохновение».

ежегодно клубными учреждениями проводится более 400 
культурно – досуговых мероприятий, участниками которых явля-
ются около 85,0  тыс. человек, в том числе 10,0 тысяч детей.

На сегодняшний день в городском округе культивируются бо-
лее 30 видов спорта. Наиболее популярными и массовыми у на-
селения видами являются баскетбол, бокс, волейбол, настольный 
теннис, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол (футзал), плава-
ние, полиатлон, шахматы, хоккей с мячом, тхэквондо. 

В течение последних лет ежегодно проводится порядка 195 
физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых меро-
приятий, в которых каждый житель в среднем принимает участие 
более 2 раз.

Городской округ Карпинск обладает достаточным природным, 
культурным и историческим потенциалом. В Карпинске распола-
гается горный туристический район Среднего Урала, включающий 
ряд вершин, в том  числе наивысшую точку Уральских гор в Сверд-
ловской области гору Конжаковский камень (1570 м). ежегодно на 
ней проводится международный горный марафон «Конжак» с чис-
лом участников более двух тысяч человек.

На территории городского округа находится памятник архитек-
туры федерального значения Богословский (Введенский) собор, 
построенный в стиле так называемого «уральского барокко». 

В Карпинском краеведческом музее находится постоянная 
выставка работ Г.С. Райшева – члена Союза художников РФ, ака-
демика и лауреата Демидовской премии, Почетного гражданина г. 
Карпинска и г. Ханты-Мансийска, заслуженного деятеля искусств.

Миссия показывает, чем Карпинск может и должен быть поле-
зен разным группам его жителей, помогает рационально распре-
делять ресурсы и принимать стратегически выверенные управлен-
ческие решения.

Определение миссии городского округа Карпинск являлось не-
обходимым условием для корректного формулирования главной 
цели и подцелей развития городского округа.

В соответствии с миссией городского округа, с необходимо-
стью реализации основной государственной политики, направ-
ленной на создание благоприятных условий для достойной жизни 
граждан, главная стратегическая цель развития городского округа 
Карпинск заключается в повышении качества жизни населения на 
основе укрепления и развития экономики, в результате эффектив-
ного использования природно-ресурсного потенциала, развития 
социальной и туристско-рекреационной сферы.

Главная стратегическая цель развития городского округа Кар-
пинск реализуется посредством проведения активной городской 
политики, направленной на достижение баланса между различны-
ми сферами, секторами и видами деятельности, на обеспечение 
гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов 
всех тех, кто работает или учится в городском округе, кто посещает 
его в поисках развлечений, культуры, информации, знаний.

Одним из важных элементов городской политики является 
обеспечение гармонии между современным градостроительством 
и сохранением культурно-исторического наследия, интегрирова-
ние нового без разрушения старого, регенерация и повышение эф-
фективности использования городских пространств, поддержание 
принципа непрерывного устойчивого развития.

Для достижения главной стратегической цели городского окру-
га Карпинск Стратегией предусмотрена реализация следующих 
подцелей:

1. Создание условий для повышения конкурентоспособности 
промышленного, предпринимательского и инвестиционного потен-
циала экономики городского округа Карпинск.

2. Сохранение и развитие физического и духовного здоровья 
горожан на основе: развития профессиональных, интеллектуаль-
ных и личностных качеств, повышения образовательного и куль-
турного уровня, обеспечения социальной защищенности путем со-
вершенствования и развития социальной среды городского округа 
Карпинск.

3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, мо-
дернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, устойчи-
вое функционирование и развитие инженерной инфраструктуры 
и систем жизнеобеспечения, создание комфортных и безопасных 
условий проживания граждан.

4. Создание транспортной системы городского округа Кар-
пинск, удобной для жизни населения на основе проведения сба-

лансированной транспортной политики, совершенствование улич-
но-дорожной сети.

5. Создание комфортных условий для проживания населения, 
улучшение внешнего облика городского округа, обеспечение охра-
ны и улучшение качества окружающей среды.

6. Создание общественно – безопасной среды проживания.
7. Развитие общества свободных, равных и активных граждан, 

объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, со-
вершенствование системы муниципального управления на основе 
использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий.

8. Градостроительное обеспечение стратегии социально-эко-
номического развития городского округа Карпинск, направленное 
на создание условий для устойчивого, сбалансированного раз-
вития территорий городского округа в целях создания благопри-
ятных условий для проживания населения, увеличения темпов 
строительства жилья, обеспечения населения доступным и ком-
фортным жильем.

Достижение каждой подцели будет обеспечено реализацией 
системы основных стратегических направлений развития город-
ского округа Карпинск:

1. Развитие экономического потенциала.
2. Развитие человеческого потенциала.
3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-комму-

нального хозяйства.
4. Развитие транспортной инфраструктуры.
5. Экология, благоустроенная городская среда.
6. Безопасность.
7. Развитие гражданского общества и местного самоуправле-

ния.
8. Градостроительство, землепользование.
Достижение целей по каждому из стратегических направлений 

реализуется в стратегических программах, которые направлены 
на решение основных проблем во всех сферах жизнедеятельно-
сти городского округа. 

Стратегические программы в свою очередь подразделяются 
на стратегические проекты, имеющие ответственных за исполне-
ние, четкие сроки реализации и определенные источники финан-
сирования. 

1.2. Оценка достигнутых целей социально-экономического 
развития городского округа Карпинск

Основной целью социально-экономического развития город-
ского округа Карпинск на предшествующий период, установлен-
ной Стратегией социально – экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года (далее – Стратегия 2020), 
утвержденной решением Думы городского округа Карпинск от 
09.07.2009 года № 20/1, являлось повышение благосостояния и 
качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного раз-
вития и повышения конкурентоспособности экономики городского 
округа Карпинск.

На реализации Стратегии 2020 отразилось развертывание фи-
нансово – экономического кризиса 2008–2010 годов, введение во 
второй половине 2014 года экономических санкций против Россий-
ской Федерации.

Общероссийские тенденции экономического развития повлек-
ли за собой ухудшение экономической ситуации в городском окру-
ге Карпинск и не позволили реализовать ряд задач, поставленных 
в Стратегии 2020, и достигнуть запланированных значений показа-
телей социально-экономического развития городского округа Кар-
пинск (далее – показатели).

Достижение основной цели социально-экономического разви-
тия городского округа Карпинск на предшествующий период, ха-
рактеризуется следующими значениями показателей:

таблица 1. Показатели социально-экономического развития 
городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименование 
показателя

единица 
измере-

ния

2010 
год

2015 
год

изменение 
2015/2010, 

% 
1. Объем отгруженных 

товаров соб-ственного 
производства, 
выполнен-ных работ 
и услуг собственными 
силами по основным 
видам экономической 
деятельности 

млн. 
рублей 1855,0 1126,5 60,7
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2. Оборот розничной 
торговли

млн.
рублей 1696,0 2882,8 155,4

3. Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

млн.
рублей 323,2 265,2 82,1

4. Среднегодовая 
численность по-
стоянного населения

человек 31954 30210 94,5

5. Количество 
родившихся человек 408 377 92,4

6. Количество умерших человек 556 488 87,8
7. Численность занятых 

в экономике человек 9890 8690 87,9

8. Среднемесячная 
номинальная на-
численная заработная 
плата одного работника

рублей 14315,0 26061,0 182,1

9. Уровень 
регистрируемой 
безработицы

про-
центов 3,15 3,1 98,4

В основном наблюдается отрицательная динамика показате-
лей: снижение объема отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по ос-
новным видам экономической деятельности, объема инвестиций в 
основной капитал, численности населения, численности занятых в 
экономике, рождаемости.

К показателям,  характеризующим положительные тенденции 
социально–экономического развития городского округа, наметив-
шиеся в процессе реализации Стратегии 2020, можно отнести:

– увеличение оборота розничной торговли;
– увеличение на протяжении всего периода среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы одного работника;
– снижение смертности;
– снижение уровня регистрируемой безработицы.
Анализ реализации двух сценариев развития, предложенных 

в Стратегии 2020 показывает, что по факту произошла реализа-
ция некоего среднего варианта между инерционным и инвестици-
онным сценариями, при котором городской округ сохранил свою 
зависимость от работы градообразующей отрасли экономики.

раздел 2. «Социоэкономика: конкурентные возможности 
и особенности развития»

2.1. Административно-территориальное устройство, история 
возникновения и развития

Датой возникновения первого поселения, на базе которого впо-
следствии вырос город Карпинск, считается 1759 год. Основание 
города связывают с деятельностью верхотурского купца Максима 
Михайловича Походяшина, который после открытия на террито-
рии Верхотурского уезда тобольской губернии медной руды раз-
вернул здесь строительство медеплавильных заводов – Петропав-
ловского, Николае-Павдинского, турьинского.

В 1776 году на территории турьинского завода был завершено 
строительство Богословского (Введенского) Собора который дал 
имя посёлку Богословску (будущему Карпинску) и самому заводу.

В 1887 году на правом берегу реки турья был запущен химиче-
ский завод «для выделки серы, соды, хрома», а затем стекольный, 
фосфорный и хромпиковый заводы.

В 1911 году началась разработка Богословского буроугольного 
месторождения, открытого ещё в 1849 году, и к северу от Бого-
словска возник новый поселок – Угольный.

В марте 1941 года оба поселка – Богословский и Угольный 
были преобразованы в город Карпинск, названный так в честь вид-
ного русского геолога, первого президента Академии наук СССР 
А.П.Карпинского.

Во время Великой отечественной войны на территорию города 
Карпинска был эвакуирован с Украины Сталинский государствен-
ный машиностроительный завод имени 15-летия ЛКСМ. Первый 
эшелон с оборудованием прибыл в Карпинск в ноябре 1941 года. 
Завод начал выпуск военной продукции и получил название «Кар-
пинский машиностроительный завод».

В 1964 году был введен в эксплуатацию электромашиностро-
ительный завод (предприятие – спутник завода «Уралэлектроап-
парат»). 

В 2003 году в связи с истощением запасов природного место-
рождения угля была прекращена деятельность ОАО «Вахрушеву-
голь» (ранее «Богословскуголь»).

В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 29.07.2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)» городской округ Карпинск, включен в перечень 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим по-
ложением.

В настоящее время городской округ Карпинск является муни-
ципальным образованием в составе Свердловской области.

На территории городского округа Карпинск расположены: го-
род Карпинск и поселки с расстоянием от города: Антипинский – 12 
км, Сосновка – 26 км, Кытлым – 63,5 км, Веселовка – 12 км, Каквин-
ские Печи – 39 км, Новая Княсьпа – 39 км.

Представительным органом местного самоуправления являет-
ся Дума городского округа Карпинск, состоящая из 20 депутатов.

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправ-
ления – Администрация городского округа Карпинск.

Устав городского округа Карпинск, утвержден решением Кар-
пинской городской Думы от 18.05.2005 года № 23/1.

2.2. Внешние факторы
Городской округ Карпинск расположен на севере Свердлов-

ской области у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом, 
на восточном склоне Уральских гор. Город находится на левом бе-
регу реки турья. Городской округ занимает площадь 5523,32 тыс.
кв. км.

Расстояние до г. екатеринбург – 390 км (время в пути на авто-
мобиле - 5 часов), до г. Москва – 2089 км.

Удаленность от крупных городов, основных транспортно – ло-
гистических коридоров оказывает отрицательное влияние как на 
экономику Карпинска, так и на социальную сферу.

Карпинск входит в состав Северного управленческого округа, 
объединяющего пятнадцать муниципальных образований, в нем 
проживают 472 тыс. человек.

На территории Северного управленческого округа в непосред-
ственной близости друг к другу (15-35 км) расположены пять му-
ниципальных образований – Волчанск, Карпинск, Краснотурьинск, 
Североуральск, Серов, общая численность населения которых 
превышает 200 тыс. человек.

Данные территории богаты полезными ископаемыми: залежа-
ми бокситов, золота, марганцевой, железной, медной, никелевой 
руды; лесными ресурсами. также на этой территории находятся 
предприятия горнодобывающей промышленности, металлургии, 
машиностроения, тЭК, лесной промышленности.

В целях совместного развития территорий, улучшения каче-
ства жизни населения, муниципальные образования могут быть 
объедены в агломерацию. Экономический потенциал развития 
агломерации лежит в развитии связей с северными территория-
ми, работой на рынке ХМАО, создании туристского-рекреационно-
го кластера.

Самый крупный по численности населения в Северном управ-
ленческом округе – город  Серов (106 тыс. человек), Карпинск, 
находится на шестом месте, его доля в общей численности на-
селения управленческого округа составляет 6,3 %, или 29,6 тыс. 
человек.

В 2016 году оборот Северного управленческого округа по кругу 
крупных и средних промышленных предприятий составил 154797 
млн. рублей, в том числе на долю Карпинска приходилось 0,9 % 
или 1330 млн. рублей.

В 2016 году удельный вес инвестиций Карпинска в основной 
капитал, в общем объеме инвестиций Северного управленческого 
округа (13717,7 млн. рублей) составил 7 % (970,4 млн. рублей).

В условиях усиления конкуренции между городами важней-
шим фактором развития Карпинска становится благоприятная для 
жизнедеятельности городская среда, повышение ее качества, что 
способствует сохранению и укреплению позиций городского окру-
га в региональной экономике посредством привлечения необходи-
мых трудовых, инвестиционных и иных ресурсов.

Таблица 2. Основные показатели развития экономики 
городского округа Карпинск в сравнении с муниципальными 

образованиями Северного управленческого округа 
Свердловской области
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Наименование 
показателя

Годы Название муниципального 
образования

городской 
округ 
Карпинск

городской 
округ 
Красно-
турьинск

Северо-
уральский 
городской 
округ

Оборот по кругу крупных 
и средних промышленных 
предприятий, млн. рублей

2014 1134 45938 41054

Оборот по кругу крупных 
и средних промышленных 
предприятий, млн. рублей

2015 1103 30967 78943

Оборот по кругу крупных 
и средних промышленных 
предприятий, млн. рублей

2016 1330 28578 26811

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования, млн. 
рублей

2014 453,4 639,4 1968,7

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финанси-рования, 
млн. рублей

2015 265,2 1 979,9 1456,0

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования, 
млн. рублей

2016 970,4 2273,5 1547,8

Введено в действие жилых 
домов, кв. метров

2014 11129,4 9464,1 5209,4

Введено в действие жилых 
домов, кв. метров

2015 6601,0 4483,0 7640,0

Введено в действие жилых 
домов, кв. метров

2016 7102,0 6460,0 5331,0

Численность постоянного 
населения на начало года, 
человек

2014 30891 64120 43245

Численность постоянного 
населения на начало года, 
человек   

2015 30418 63790 42086

Численность постоянного 
населения на начало года, 
человек   

2016 29607 62568 41198

Общий коэффициент 
рождаемости, промилле

2014 13,2 13,7 12,1

Общий коэффициент 
рождаемости, промилле

2015 13,6 12,3 10,8

Общий коэффициент 
рождаемости, промилле

2016 12,5 11,9 11,1

Общий коэффициент 
смертности, промилле

2014 17,5 15,1 17,4

Общий коэффициент 
смертности, промилле

2015 16,4 14,1 17,9

Общий коэффициент 
смертности, промилле

2016 14,7 16,1 17,2

Численность работников по 
полному кругу организаций, 
человек

2014 5708 17866 11719

Численность работников по 
полному кругу организаций, 
человек

2015 5544 17415 11479

Численность работников по 
полному кругу организаций, 
человек

2016 5181 16775 11077

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника по 
полному кругу организаций, 
рублей

2014 24425 29887 29113

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника по полному 
кругу организаций, рублей

2015 26061 27247 29654

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника по полному 
кругу организаций, рублей

2016 27478 33518 31654

2.3. Внутренние факторы

Природные условия и ресурсы
Городской округ Карпинск характеризуется ярко выраженным 

континентальным климатом с довольно продолжительной суровой 
зимой и  обильными снегами. Продолжительность устойчивого 
снежного покрова – 180 дней. Переход от зимы к лету обычно со-
провождается частыми возвратами холодов. Средняя температу-
ра января от -16 до -20 °C , средняя температура июля от +16 до 
+19 °C; количество осадков – около 500 мм в год. Ветра преимуще-
ственно западного и северо-западного направлений.

территория городского округа богата природными ресурсами, 
создающими сырьевую базу для расширения действующих и соз-
дания новых видов экономической деятельности:

1. Месторождения металлических полезных ископаемых:
– россыпи золота по рекам талица и Вагран с притоками;
– платины по реке Лобва с притоками;
– рудное золото на Галкинском и Покровском участках;
– Косьвинское месторождение рудной платины;
– тотинское месторождение бокситов для подземной разра-

ботки;
– Серебрянское месторождение медно – железно – титан – 

ваннадиевых руд с палладием;
– Конжаковское месторождение железно – титан – ваннадие-

вых руд.
2. Месторождения неметаллических полезных ископаемых:
– иовское месторождение огнеупорных дунитов. Утвержден-

ные запасы дунитов – 140,0 млн. тонн;
– месторождение сапропеля (Валенторское озеро);
– тотинское и Каквинское месторождения подземной питьевой 

воды.
3. Лесные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда 

составляет 5372,0 кв. км. ежегодная расчетная лесосека по город-
скому округу составляет – 634,0 тыс. куб.м.

Промышленность
исходя из типологизации регионов по уровню экономического 

развития, территорию городского округа Карпинск можно отнести к 
старопромышленной, с преобладанием промышленного сектора, 
включающего предприятия с избытком производственных мощно-
стей, устаревшими технологиями и оборудованием.

В настоящее время промышленное производство городского 
округа Карпинск представлено предприятиями обрабатывающих 
производств и предприятиями, относящимися к виду экономиче-
ской деятельности «производство и распределение пара и воды». 

По виду деятельности «обрабатывающие производства» 
функционирует три крупных и средних предприятия:

– предприятия машиностроения: ОАО «Карпинский электро-
машиностроительный завод», ООО «Завод «Звезда»;

– предприятие пищевой промышленности: филиал «Карпин-
ский хлебокомбинат» ОГУП «Агентство по развитию рынка продо-
вольствия Свердловской области».

По виду деятельности «производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» функционирует 1 организация, относя-
щаяся к категории «крупные и средние» – МУП «Ресурс».

В соответствии с Перечнем организаций, причисляемых  Ми-
нистерством экономического развития РФ к градообразующим 
организациям моногорода,  к градообразующим предприятиям го-
родского округа Карпинск отнесены:

– ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»;
– ООО «Завод «Звезда»;
– ООО «Завод горного машиностроения» (признан банкротом).
также на территории городского округа осуществляет дея-

тельность Карпинское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (филиал ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»). Карпинское ЛПУМГ эксплуатирует 930 км магистраль-
ных газопроводов в однониточном исчислении диаметром 1420 мм 
с давлением газа до 75кг/см2.

ежегодно объём отгруженной промышленной продукции (ра-
бот, услуг) крупных и средних предприятий составляет более 1 
млрд. рублей. Значительную долю в объемах отгруженной про-
мышленной продукции традиционно занимают обрабатывающие 
производства: она составляет порядка 80 %. Соответственно, на 
долю производства и распределение электроэнергии, газа и воды 
приходится около 20 %.

На современном этапе развития городской округ Карпинск со-
храняет индустриальную специализацию, которая обусловлена 
предприятиями старого типа (ресурсоемкие, с устаревшими тех-
нологиями).
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Незначительную долю в промышленном комплексе занима-
ют лесная и деревообрабатывающая промышленность, швей-
ное производство и строительство. Данные отрасли в экономике 
городского округа представлены субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Дальнейшее развитие промышленности городского округа 
связано с реализацией инвестиционных проектов в сфере горно-
добывающей промышленности.

Сельское хозяйство
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 

городском округе Карпинск составляет 2296 га.
Свободные земельные участки (1108 га), как правило, находят-

ся, на удаленной от города Карпинска территории, не используют-
ся по прямому назначению, зарастают многолетней сорной травя-
нистой, древесно – кустарниковой растительностью и практически 
выведены из сельскохозяйственного оборота.

В связи с этим эксплуатация данных земельных участков для 
возделывания сельскохозяйственных культур достаточно затруд-
нительна и требует дополнительных затрат.

В сельхозпроизводстве городского округа Карпинск заняты 
только индивидуальные предприниматели и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства: К(Ф)Х Рязановой Н.В., иП Щукин С.В., К(Ф)
Х Михеля В.Ю. Крупных и средних организаций занимающихся 
данным видом деятельности на территории городского округа Кар-
пинск не зарегистрировано.

Фермеры занимаются разведением крупного рогатого скота, 
свиней, птицы и реализацией мяса.

Основная доля производства таких видов продукции, как ово-
щи и картофель, приходится на население городского округа. На 
территории городского округа находится 25 садоводческих товари-
ществ (из них в городской черте – 16, за городом – 9).

В настоящее время сельскохозяйственная отрасль играет ма-
лозначимую роль в экономике городского округа. Средняя числен-
ность занятых в отрасли составляет около 20 человек.

Малое предпринимательство
В городском округе Карпинск продолжается развитие малого и 

среднего предпринимательства. К этой сфере относится  727 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, из них 2 средних предприятия, 
291 малое предприятие и 434 индивидуальных предпринимате-
лей. Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства составляет 3328 человек или 39,3 % общей численно-
сти занятых в экономике городского округа. 

Структура занятости в малом и среднем бизнесе по видам 
экономической деятельности стабильна на протяжении последних 
лет и характеризуется преобладанием оптовой и розничной тор-
говли и низкой долей отраслей материального производства – 52,2 
% и 8,2 % от общего числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства соответственно, на услуги транспорта и связи 
приходится – 12,1 %, на услуги в сфере недвижимости и прочие 
услуги – 9,2 %, строительство – 7,8 %, сельское хозяйство – 4,4 %.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия, от реализации товаров, продукции, работ и услуг в 2016 
году составил 1107,8 млн. рублей, что составляет порядка 28,0 % 
от общего объема оборота предприятий и организаций городского 
округа. За период с 2006 по 2016 год оборот увеличился на 402,1 
млн. рублей, темп роста составил 157,0 %.

Для поддержки и развития предпринимательства на террито-
рии  городского округа Карпинск создана следующая инфраструк-
тура:

– Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства го-
родского округа Карпинск;

– Бизнес – инкубатор городского округа Карпинск;
– Координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестициям в городском округе Карпинск. 
Для развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории городского округа Карпинск реализуется Подпро-
грамма «Содействие развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы». В 2016 году на реализацию 
мероприятий Подпрограммы было направлено 2309,26 тыс. рублей, 
в том числе 602,58 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 
1100,65 тыс. рублей – средства областного бюджета и 606,03 тыс. 
рублей – средства бюджета городского округа Карпинск.

В результате реализации Подпрограммы в 2016 году поддерж-
ку получили 267 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, что позволило создать 11 новых рабочих мест.

таким образом, в городском округе Карпинск сектор малого и 
среднего предпринимательства представлен в основном индиви-
дуальными предпринимателями и микропредприятиями (до 15 за-
нятых). Основная часть малого и среднего бизнеса осуществляет 
деятельность в сфере розничной торговли.

Потребительский рынок
Важным сектором экономики городского округа Карпинск явля-

ется потребительский рынок, представляющий собой разветвлен-
ную сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы 
услуг. 

В 2016 году устойчивую работу потребительского рынка обе-
спечивали 178 стационарных объектов розничной торговли (из 
них 64  продовольственных магазина, 112 непродовольственных 
магазинов и 2 магазина смешанного типа), 2 торговых центра, 14 
киосков и 7 павильонов. Вместе с тем в сельской местности рас-
положено 14 объектов торговли, в том числе 12 магазинов и 2 па-
вильона.

Уровень обеспеченности жителей городского округа Карпинск 
торговыми площадями в 2016 году составил 699,3 м2 на 1000 
человек, что на 14,2 % выше показателя Свердловской области  
(612,3 м2 на 1000 жителей). 

В 2016 году оборот розничной торговли составил 3073,2 млн. 
рублей превысив уровень 2015 года на 190,4 млн. руб. или на 
6,6%. 

В городском округе слабо развит рынок общественного пита-
ния, на 1 января 2017 года на территории городского округа осу-
ществляли деятельность 23 объекта общественного питания на 
2144 посадочных места. из 23 объектов общественного питания 
13 объектов это школьные, студенческие и рабочие столовые. В 
последние годы динамика оборота общественного питания ха-
рактеризуется снижением. Оборот общественного питания в 2016 
году составил 46,3 млн. рублей, что ниже показателя прошлого 
года на 5,9 %.

Основу сферы бытового обслуживания населения городского 
округа Карпинск составляет малый бизнес, на 1 января 2017 года 
в Карпинске насчитывалось 63 предприятия по оказанию бытовых 
услуг населению, в том числе по видам услуг: парикмахерские 
услуги – 13, изготовление и ремонт мебели – 4, техническое об-
служивание и ремонт автомототранспортных средств – 5, услуги 
фотографий – 3, ритуальные услуги – 6, услуги саун – 4, услуги по 
прокату (видеокассет) – 2, ремонт и пошив швейных изделий – 4, 
ремонт обуви – 2, прочие – 20.

В целом потребительский рынок городского округа Карпинск 
характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий доста-
точно высокую степень товарного насыщения и положительную 
динамику развития.

Инвестиции
Городской округ Карпинск характеризуется невысоким уров-

нем инвестиционной привлекательности, это приводит к недоста-
точному объему и динамике инвестиций.

Низкий объем инвестиций связан со слабой инвестиционной 
активностью предприятий и небольшим количеством инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории городского округа 
Карпинск.

Рассматривая инвестиции по источникам финансирования, 
следует отметить, что основным источником инвестиций являются 
привлеченные средства в виде бюджетных инвестиций, они значи-
тельно превышают собственные средства предприятий. Бюджет-
ные инвестиции преимущественно направляются на жилищное 
строительство.

В настоящее время на территории городского округа Карпинск 
активно реализуются два крупных инвестиционных проекта: «Осво-
ение иовского месторождения дунитов», «Разработка месторожде-
ния платины в пределах тылай – Косьвинского месторождения». 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного 
жителя в 2015 году составил 8,8 тысяч рублей, в 2016 году – 32,5 
тыс. рублей. Увеличение объема инвестиций в 2016 году связано 
с инвестированием в строительство автомобильной дороги «Кар-
пинск – Кытлым».

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного клима-
та в 2015 году была организована работа по внедрению на тер-
ритории городского округа Карпинск «муниципального инвестици-
онного Стандарта в Свердловской области». В рамках внедрения 
Стандарта назначен инвестиционный уполномоченный, осущест-
вляющий координацию действий по реализации инвестиционной 
политики в городском округе, утверждено Положение об инвести-
ционном уполномоченном.
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Реализуются мероприятия плана («дорожной карты») по вне-
дрению муниципального инвестиционного Стандарта на террито-
рии городского округа Карпинск. 

Утвержден Регламент сопровождения инвестиционных про-
ектов, который определяет порядок взаимодействия инициаторов 
инвестиционных проектов с Администрацией, иными органами 
при подготовке и реализации инвестиционных проектов. 

В целях координации деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и привлечения 
инвестиций, организована работа Координационного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства и инвестициям 
в городском округе Карпинск. 

Разработаны паспорта 2 инвестиционных площадок, распо-
ложенных на территории городского округа, пригодных для раз-
мещения новых производств. Вся необходимая информация об 
инвестиционной деятельности на  территории размещена на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в разделе «информа-
ция инвестору»» (http://karpinsk.midural.ru). 

В рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области в 2017 году городской 
округ Карпинск занял 46 место,  снизив позиции в сравнении с 
2016 годом на 14 единиц. Вследствие чего, перед Администраци-
ей поставлена задача по реализации необходимых мероприятий, 
направленных на улучшение позиций в рейтинге. 

Туризм
Городской округ Карпинск имеет потенциал и перспективы 

развития туризма, благодаря своим историческим, культурным и 
природно-климатическим ресурсам.

Уникальность и разнообразие природно-климатических и ланд-
шафтных особенностей территории городского округа, связанных 
с прохождением через неё гряды красивейших и достаточно до-
ступных горных вершин Среднего Урала, целой сети сплавных рек 
средней и малой сложности, уникальных по своей красоте, нали-
чием пещер и озер, создают благоприятные условия для развития 
туристско – рекреационного комплекса.

Визитной карточкой Карпинска по праву считаются горный 
туризм. Здесь располагается горный туристский район Средне-
го Урала, включающий ряд вершин, расположенных вблизи пос. 
Кытлым. В этот район входит хребет «Конжаковский массив», вы-
тянутый преимущественно с запада на восток, а также несколько 
вершин, расположенных южнее и севернее этого хребта. «Конжа-
ковский массив» включает Серебрянский хребет на востоке (вытя-
нут с запада на восток, высота до 1100 – 1300 м) и Конжаковский 
хребет на западе (вытянут с юго-запада на северо-восток, высо-
та до 1100 – 1500 м). Конжаковский хребет включает вершины: г. 
трапеция (1253 м), г. Южный иов (1311 м), г. Северный иов (1263 
м), г. Конжаковский камень (1570 м, высшая точка в Свердловской 
области), г. тылайский камень (1471 м), г. Острая Косьва (1403 м). 
Выдающимися местами на хребте являются иовское плато  высо-
той до 1100 – 1200 м с озером (урез воды 1125 м), иовский провал 
(восточный склон иовского плато) – скалы, круто обрывающиеся в 
долину  р. Полудневая, тылайский провал – крутой юго-западный 
склон г. тылайский камень, «Поляна Художников» - поляна в лесу 
в долине р. Конжаковка, популярное у туристов место для стоянок. 
также на Конжаковском хребте находятся категорийные перевалы: 
пер. Конжаковский (иовские ворота, 1230 м),  пер. иовский провал 
(1125 м), пер. иовский восточный (1150 м), пер. трапеция (1150 м), 
пер. Катышерский северный (1340 м), пер. тылайское седло (1360 
м) и др. В этом горном районе возможно совершение пеших и гор-
ных походов первой и второй категории сложности.

Горный туризм тот вид туризма, который уже работает и при-
влекает туристов, прежде всего, это участие в международном 
горном марафоне «Конжак». Международный горный марафон 
«Конжак» проводится ежегодно в первую субботу июля. Маршрут 
марафонской дистанции пролегает до горы Конжаковский Камень 
(1570 м), что делает соревнования экстремальными. Дистанция 
марафона 42 км. Первая половина дистанции подъем на вер-
шину, оставшееся расстояние – возвращение назад по этому же 
маршруту. Благодаря уникальности трассы, уральский марафон 
несколько лет возглавляет рейтинг марафонов России, собирая 
самое большое количество спортсменов, более 2000 человек. 
Среди них – чемпионы Мира, европы, Паралимпийских игр и ря-
довые любители оздоровительного бега.

территория, прилегающая к «Конжаковскому массиву», терри-
тория поселка Кытлым является площадкой для создания тури-
стской инфраструктуры для развития летнего и зимнего горного 
туризма, горнолыжного и спортивного туризма.

Богатство растительного и животного мира, значительные 
лесные пространства, реки и озера, памятники природы создают 
предпосылки для развития экологического, охотничьего и рыбо-
ловного туризма.

Побережья рек: Каквы, Лобвы; озер: Княсьпинских (Нижнего и 
Верхнего), Березовского являются площадками для развития водно-
го туризма (сплав по рекам), охотничьего и рыболовного туризма.

Наличие на территории Карпинска особо охраняемых природ-
ных территорий предоставляет потенциальные возможности для 
развития экологического туризма. Одними из интереснейших тер-
риторий для экологических туристов являются:

• особо охраняемые природные территории:
– геоморфологический и ботанический памятник природы гор-

ный массив «Серебрянский Крест»;
– гидрологический и геоморфологический памятник природы 

«истоки реки Катышер»;
– геологический, ботанический и историко-революционный па-

мятник природы «Перевал Дятковского»;
– геологический и исторический памятник природы урочище 

«Ободранный лог».
• ботанические памятники природы:
– Серебрянский естественный горный кедровник;
– Кытлымский естественный кедровник;
– Генетический резерват «Казанский кедровник»;
– Первый Серебрянский кедровник;
– Второй Серебрянский кедровник.
Основным ресурсом для осуществления историко-культурного 

и экскурсионного туризма является наличие на территории Кар-
пинска объектов историко-культурного наследия.

Следует отметить, что по территории городского округа про-
ходила Бабиновская (Государева) дорога (проложенная в конце 
16 века), которая была единственной официальной дорогой сое-
динявшей центр России и Сибирь. Этот путь соединил не просто 
два склона Урала, он соединил европейскую и азиатскую часть 
Московской Руси, европу и Азию, цивилизации Запада и Востока. 
Она стала началом пути к тихому океану. Бабиновская дорога, по 
мнению некоторых исследователей сравнима по своему значению 
со всемирно известным путем из Варяг в Греки.

На территории городского округа находится памятник архитек-
туры федерального значения Богословский (Введенский) собор, 
построенный в стиле так называемого «Уральского барокко». Со-
бор является одной из достопримечательностей городского округа 
Карпинск.

В 1841 году на средства прихожан «при содействии и посо-
бии» горного инженера М.и. Протасова была построена церковь 
Во имя иконы Казанской Божией Матери. Архитектура церкви вы-
держана в формах позднего классицизма. 

В Карпинске  расположен Карпинский краеведческий музей. В 
музейных фондах находятся более 13 тысяч единиц хранения. В 
структуру музея входят четыре экспозиционных отдела: отдел при-
роды края, отдел истории Богословска, отдел развития региона, 
зал воинской Славы. Кроме того в  музее находится постоянная 
выставка работ Г.С. Райшева – члена Союза художников РФ, ака-
демика и лауреата Демидовской премии, Почетного гражданина г. 
Карпинска и г. Ханты-Мансийска, заслуженного деятеля искусств.

Карпинцы хранят память о своих знаменитых земляках. В 1941 
году Богословск был переименован в Карпинск, в честь выдающе-
гося геолога, первого президента Академии наук СССР, уроженца 
турьинских Рудников Александра Петровича Карпинского.

Богословский горный округ – родина всемирно известного уче-
ного – изобретателя радио А.С.Попова. Как и Карпинский, он ро-
дился в турьинских Рудниках.

так же в Богословском округе родились – ученый зоолог, писа-
тель Н.П. Вагнер, известный горный инженер А.А. иосса.

Вся необходимая информация о туристском потенциале раз-
мещена на официальном сайте городского округа Карпинск в раз-
деле «туризм» (http://karpinsk.midural.ru). 

В настоящее время на территории городского округа Карпинск 
осуществляют деятельность 4 субъекта малого предпринима-
тельства, оказывающие услуги в сфере туризма и отдыха. Чис-
ло занятых в сфере туризма и отдыха, по данным официальной 
статистики, составляет 17 человек. Для размещения туристов 
функционируют коллективные средства размещения:  гостиница 
«Урал» в г. Карпинск (42 места размещения),  туристская стоянка 
в пос. Кытлым (19 мест размещения), гостевой дом в пос. Кытлым 
(19 мест размещения), база отдыха «Серебрянский камень» 44-
ый км. автодороги Карпинск-Кытлым (34 места размещения). По 
итогам работы 2017 года коллективные средства размещения го-
родского округа Карпинск посетили 1600 человек.
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В перспективе собственник планирует развитие инфраструкту-
ры базы отдыха «Серебрянский камень» строительство на терри-
тории базы гостиницы на 10 мест. также планируется строитель-
ство еще одного гостевого дома в пос. Кытлым на 15 мест.

Вместе с тем, туристская инфраструктура городского округа 
Карпинск слабо развита и не отвечает современным требовани-
ям, диктуемым туристским рынком, существует необходимость 
адаптации туристского продукта согласно запросам современного 
потребителя.

В рамках Стратегии развития внутреннего и въездного туризма 
в Свердловской области до 2030 года развитие туристской инфра-
структуры и формирование доступной и комфортной туристской 
среды целесообразно осуществлять посредством формирования 
туристско-рекреационных кластеров.

Всего на территории Свердловской области предполагает-
ся сформировать 12 туристско-рекреационных кластеров, в том 
числе кластер «Северная природно-рекреационная зона», с тер-
риториальными границами: Североуральский городской округ, 
городской округ Краснотурьинск, городской округ Карпинск, Кач-
канарский городской округ; приоритетными профильными видами 
туризма: спортивный и экологический туризм; основными объекта-
ми привлечения туристов: горнолыжные комплексы «Гора Качка-
нар», «Кумба», горно-пешеходные маршруты главного Уральского 
Хребта, гора Качканар, гора Денежкин Камень, гостевые дома для 
рыбаков и охотников вдоль рек Северного Урала.

Реализация кластерного подхода в долгосрочной перспек-
тиве на основе развития и объединения отдельных кластеров 
приведет к формированию брендированных инфраструктурно об-
устроенных и продуктово связанных маршрутов, в том числе ме-
ридионального маршрута «Уральский меридиан»: екатеринбург 
– Невьянск – Висим – Нижний тагил – Качканар – Верхотурье – 
Карпинск – Краснотурьинск – Североуральск; маршрут является 
северным продолжением маршрута «Самоцветное кольцо Урала» 
и в первую очередь должен быть ориентирован на активный ту-
ризм. Формирование этого маршрута требует значительных капи-
тальных вложений в строительство горнолыжных объектов, до-
рожной инфраструктуры.

В целях выполнения поручений Президента российской Фе-
дерации в сфере туризма в 2018 году на территории городского 
округа Карпинск планируется открытие туристско-информацион-
ного центра (далее – тиц). Основными направлениями деятель-
ности тиц является повышение качества туристских услуг, рост 
въездных туристских потоков, осуществление информационного 
обслуживания, направленного на увеличение количества туристов 
и продолжительности их пребывания в Карпинске.

Коммунальное хозяйство и благоустройство территории
Современное состояние объектов коммунальной инфраструк-

туры городского округа Карпинск характеризуется высокой сте-
пенью износа основного и вспомогательного оборудования (для 
большинства объектов процент износа составляет от 40 % до 70 
%), что обусловленного хроническим недофинансированием ре-
монтных работ по причине заниженных амортизационных отчис-
лений. При этом от 20 % до 80 % городских инженерных коммуни-
каций  отслужили нормативный срок.

Ситуация с обеспечением городского округа отдельными вида-
ми коммунальных систем выглядит следующим образом.

Водоснабжение. Протяжённость водопроводных сетей, нахо-
дящихся на  обслуживании составляет 102,2 км. Система водо-
снабжения базируется на использовании следующих подземных 
источников (скважин): Северо-восточный дренажный узел – сква-
жины № 32, 82, 90, 91, 84, п. Веселовка – скважины № 1, 2. Уста-
новленная пропускная способность водопроводной сети 543 м3/
час. Мощность насосной станции 450 м3/час.

Северо-восточный дренажный узел (СВДУ) является основным 
источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Карпинска с 
1951 г. и эксплуатируется в сложных условиях, которые обуслов-
лены нахождением водозаборных скважин в непосредственной 
близости от восточного борта затапливаемого Южного разреза. 
Вода СВДУ по микрокомпонентному составу и органолептическим 
свойствам является кондиционной для питьевого использования. 
Обеззараживание воды в настоящее время производится только 
жидким хлором.

Водоотведение. Cточные воды жилых районов и промышлен-
ных предприятий, расположенных в городской черте, транспорти-
руются на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канали-
зации. Общая протяжённость канализационных сетей составляет 
70 км. имеется 7 канализационных насосных станций. Установ-
ленная пропускная способность канализации в сутки 543 тыс. м3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод обе-
спечивают механическую и биологическую очистку сточных вод 
в полном объёме (6912 м3/сутки). Проектная мощность очистных 
сооружений 5840000 м3/год.

теплоснабжение городского округа Карпинск осуществляется 
от 9 котельных, из которых 7 работают на природном газе (нахо-
дятся на территории города Карпинск), 1 на угле (п. Кытлым), 1 на 
щепе (п. Сосновка). 

На котельных установлены как водогрейные, так и паровые 
котлы.  Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источ-
ников тепловой энергии – качественный, выбор температурного 
графика обусловлен тепловой нагрузкой и непосредственным при-
соединением абонентов к тепловым сетям.

На котельных № 15 «ДДи», № 16 «В/Ч» и теплогенераторной 
Богословского Введенского собора выявлен дефицит тепловой 
мощности, тепловая нагрузка превышает установленную мощ-
ность.

Оборудование котельных № 13 «центральная», пос. Соснов-
ка и пос. Кытлым эксплуатируется более 20 лет, имеет мораль-
ный и технический износ и требует реконструкции. использование 
устаревших материалов и оборудования приводит к повышенным 
потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в 
жилых помещениях. Применяемые морально устаревшие техно-
логии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое каче-
ство поставляемых населению услуг теплоснабжения. 

Протяжённость тепловых сетей – 50,8 км, степень их износа – 
67 %, потери тепловой энергии по отчётным данным составляют 
21 % от отпуска тепловой энергии. Рекомендуемый объём замены 
тепловых сетей составляет: 

– тепловые сети котельной № 13 «центральная» – 80 %; 
– тепловые сети котельной № 14 «Северная» – 95%;
– тепловые сети котельная пос. Сосновка – 90 %;
– тепловые сети котельной № 15 «ДДи» – 40 %;
– тепловые сети котельной № 16 «В/Ч» – 30 %;
тепловые сети котельной пос. Кытлым в перспективе пред-

полагается вывести из эксплуатации и организовать локальное 
теплоснабжение за счёт установки индивидуальных источников 
теплоснабжения.

Газификация. Газоснабжение города Карпинска осуществля-
ется от газопровода – отвода давлением 0,6 МПа, построенного 
в 90-х годах. Система газоснабжения включает 105,9 км сетей га-
зоснабжения (в том числе в частном секторе городской местности 
83 км) и 7 газовых котельных. Поселки, входящие в состав город-
ского округа не газифицированы.

Всего газифицировано 20 многоквартирных домов и 1135 до-
мов частного сектора (37,6 % от всех частных домовладений г. 
Карпинска).

В период с 2005 по 2014 годы с участием средств бюджета 
Свердловской области и бюджета городского округа Карпинск 
было построено 71,1 км наружного газопровода низкого давления 
в частном секторе, также в период с 2013 по 2017 годы с участи-
ем средств бюджета Свердловской области и бюджета городского 
округа Карпинск было построено 2,2 км наружного газоснабжения 
многоквартирных домов.

Проблема недостаточного уровня газификации городского 
округа, в том числе отсутствие газоснабжения в сельской местно-
сти, может быть решена за счёт строительства новых межпосел-
ковых и внутри поселковых распределительных газопроводов и 
газовых сетей. Одной из причин сдерживания темпов развития га-
зификации в городском округе Карпинск является недостаточность 
объёмов финансирования данных мероприятий.

Электроснабжение. источником электроснабжения города 
принята существующая районная электроподстанция (ПС) «Кар-
пинск 110» 110 / 35 / 6 кВ, входящая в единую систему «Серовских 
электрических сетей».

В Карпинске давно возникла необходимость реконструкции на-
ружного освещения, так как данное освещение не может в полном 
объеме обеспечить потребности городского округа вследствие 
строительства жилых домов в частном секторе и новых много-
квартирных жилых домов. Длина линий наружного освещения го-
родского округа Карпинск составляет 74,5 км. Основная часть ос-
вещения выполнена лампами накаливания. На сегодняшний день 
сохраняется потребность в улучшении состояния сетей наружного 
освещения городского округа, так как обеспеченность уличным ос-
вещением составляет 53,6% от необходимого уровня.

Внешний эстетический облик городского округа вносит значи-
тельный вклад в создание комфортной городской среды.

На территории городского округа Карпинск насчитывается 60 
дворов. Длительное время благоустройство дворов не проводи-
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лось, асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тро-
туаров пришло в негодность. Более 60 % дворовых территорий, 
от общего их количества, не отвечают требованиям и решениям 
современного комплексного благоустройства.

Одной из проблем городского округа Карпинск является запу-
щенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и 
кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнитель-
ном уходе, выполняемых работ явно недостаточно в связи с не 
соответствующим финансированием.

Ненадлежащее состояние парков, устаревшие малые архи-
тектурные формы – всё это негативно влияет на эстетический и 
архитектурный облик Карпинска.

таким образом, имеющиеся на территории городского округа 
Карпинск объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и благоустройства, не удовлетворяют растущие потребности на-
селения, а уровень их износа продолжает увеличиваться. В целях 
обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на-
селения, надежности функционирования инженерной инфраструк-
туры необходимо проведение капитального ремонта систем водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство сети 
газопроводов всех видов и переход на более широкое использова-
ние природного газа, строительство новых объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Градостроительство, жилищное строительство
и обеспечение  населения жильем
Социально-экономическое развитие городского округа Кар-

пинск взаимосвязано с организацией его территорий.
Градостроительной документацией определяются не только 

условия благоприятного проживания населения, но и вопросы на-
рушения частных интересов, границ, изменений функций, разме-
щения отдельных сооружений на землях общего пользования и т.д.

В настоящий момент в городском округе Карпинск имеется в 
наличии разработанная и утверждённая градостроительная доку-
ментация:

1. Генеральный план городского округа Карпинск, Генеральный 
план городского округа Карпинск применительно к населённым 
пунктам п. Сосновка, п. Новая Княсьпа, п. Кытлым, п. Каквинские 
Печи, п. Веселовка, п. Антипинский и схемы градостроительного 
зонирования п. Сосновка, п. Новая Княсьпа, п. Кытлым, п. Каквин-
ские Печи, п. Веселовка, п. Антипинский, утверждённые решением 
Думы городского округа Карпинск от 20.12.2012 года № 11/5.

2. Генеральный план городского округа Карпинск применитель-
но к городу Карпинск, утверждённый решением Думы городского 
округа Карпинск от 19.09.2013 год № 20/1.

3. Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утверждённые Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 года № 20/2.

В целях выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального, регионального, местного значения, установления 
границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объектов, 
разрабатываются и утверждаются проекты планировки и проекты 
межевания территории.

В Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования размещены:

– Генеральный план городского округа Карпинск;
– Генеральный план города Карпинск; 
– Генеральный план поселка Кытлым;
– Генеральный план поселка Сосновка;
– Генеральный план поселка Веселовка; 
– Генеральный план поселка Новая Княсьпа;
– Генеральный план поселка Антипинский;
– Генеральный план поселка Каквинские Печи;
– программа «Комплексное развитие систем коммунальной ин-

фраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года», утверж-
денная решением Думы городского округа Карпинск от 17.12.2009 
года № 25/2;

– Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск утвержденные решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 года № 20/2 (в редакции от 21.12.2017 года 
№ 19/4). 

Местные нормативы градостроительного проектирования го-
родского округа Карпинск, Программу комплексного развития со-
циальной инфраструктуры городского округа Карпинск планирует-
ся разработать в 2018 году.

Разработаны и утверждены: 
– Схема теплоснабжения городского округа Карпинск на пери-

од до 2029 года (постановление Администрации городского округа 
Карпинск от 15.04.2015 года № 599); 

Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 
Карпинск до 2027 года (постановление Администрации городского 
округа Карпинск от 18.12.2017 года № 1863). 

Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участков» (далее – ГПЗУ) на тер-
ритории городского округа – 20 рабочих дней. 

Срок получения разрешения на строительство – 7 рабочих 
дней. 

Предельный срок утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории изменен с «не бо-
лее 30 календарных дней» на «не более 18 рабочих дней» со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(постановление Администрации городского округа Карпинск от 
14.04.2017 года № 492);

Предельный срок предоставления ордера на проведение зем-
ляных работ – 7 рабочих дней.

Разработаны и утверждены административные регламенты по 
предоставлению следующих муниципальных услуг:

– Выдача градостроительных планов земельных участков» на 
территории городского округа Карпинск;

– Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений, располо-
женных на территории городского округа Карпинск;

– Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского окру-
га Карпинск;

– Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства на территории городского округа Кар-
пинск;

– Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск;

– Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение на территории городско-
го округа Карпинск;

– Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Карпинск;

– Прием заявлений и выдача документов об утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте городского округа Карпинск;

– Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на территории го-
родского округа Карпинск;

– Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капстроительства на территории городского округа Карпинск;

– Выдача разрешений на проведение земляных работ на тер-
ритории городского округа Карпинск. 

Карпинск – город со сложившейся застройкой. В центре города 
преобладают каменные двухэтажные дома, построенные в 1950-
60-х годах, четырехэтажные и пятиэтажные дома, построенные в 
1970-80-е годы.

На небольшом удалении от центра расположены двухэтаж-
ные деревянные дома 1930-40-50-х годов постройки, многие из 
которых находятся в аварийном состоянии. По окраинам города 
находится частный сектор, застроенный в основном деревянными 
домами.

В настоящее время новое строительство ведется на земель-
ных участках, которые формируются за счет сноса ветхого и ава-
рийного жилья в центральной части города, которая обеспечена 
инженерными коммуникациями.

В течение последних лет можно отметить увеличение объемов 
строительства нового жилья на территории городского округа Кар-
пинск.

Но, несмотря на жилищное строительство, проблема обеспе-
ченности населения жильем, по-прежнему остается острой для 
значительной части жителей городского округа Карпинск.

На 01 января 2017 года число семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 1287 
единиц. В очереди находится около 5 % населения городского 
округа, что характеризует напряженную ситуацию в решении этой 
проблемы.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 
27,4м2.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Кар-
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пинск составляет 801,9 тыс. м2, в том числе:
– муниципальный жилищный фонд – 108,2 тыс. м2;
– частный жилищный фонд 676,6 тыс. м2.
В капитальном ремонте нуждается каждый седьмой квадрат-

ный метр жилой площади (площадь квартир, имеющих износ от 31 
до 65 % составляет 120,0 тыс.м2 – 15 % общей площади жилого 
фонда).

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости вы-
полнения значительных объемов работ по капитальному ремонту 
жилищного фонда. 

По состоянию на 01 января 2017 года признаны в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе эксплуатации – 153 многоквартирных 
домов.

Удельный вес аварийного жилья составляет 4,78 % от суще-
ствующего жилищного фонда городского округа.

В целом, городской округ Карпинск, характеризуется неболь-
шими объемами жилищного строительства, при высоком уровне 
износа жилого фонда.

Транспорт, дорожное хозяйство 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 174,7 км, из них 42,1 км с усовершен-
ствованным покрытием, что составляет 24,1 % к общей протяжен-
ности дорог.

Круглогодичное автодорожное сообщение с городами Сверд-
ловской области и с областным центром – городом екатеринбург, 
позволяет организовать междугородное транспортное обслужива-
ние населения регулярными перевозками.

Через территорию городского округа Карпинск проходит авто-
мобильная дорога «Пермь – Серов – Ханты- Мансийск – Нижне-
вартовск – томск», связывающая регионы Урала и Западной Си-
бири.

Городской округ Карпинск обслуживается однопутной тупико-
вой железно – дорожной веткой Воронцовка – Карпинск. На терри-
тории городского округа расположена станция Карпинск грузовая, 
выполняющая местную грузовую работу.

Следует отметить, что значительная часть автомобильных 
дорог городского округа Карпинск не удовлетворяет современным 
требованиям. Планировочная схема улично-дорожной сети сфор-
мирована в 50 – 70 годах ХХ века и возможности для ее развития 
ограничены, недостаточна ее пропускная способность. Недоста-
точен уровень качества покрытия автомобильных дорог, техниче-
ское состояние искусственных сооружений. Объемы их ремонтных 
работ отстают от потребностей в них.

Для улучшения состояния улично-дорожной сети городского 
округа необходимо увеличение финансирования для реализации 
первоочередных мероприятий по развитию улично-дорожной сети.

Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в городском округе Карпинск оцени-

вается как удовлетворительная.
Перевод угольных котельных на газовый вид топлива, пре-

кращение деятельности ряда хозяйствующих субъектов оказало 
положительное влияние на экологическую ситуацию городского 
округа Карпинск, снизив количество выбросов в атмосферный воз-
дух от стационарных источников.

также положительное влияние на состояние атмосферного 
воздуха, оказывают лесные массивы, которые занимают более 90 
% территории городского округа Карпинск.

Снижение объема промышленных выбросов в атмосферу, 
и  увеличение количества автотранспортных средств, с его есте-
ственным обновлением, устаревшего автопарка на более новый, 
также не дает роста объема выбросов загрязняющих веществ. 

Жидкие бытовые отходы очищаются на очистных сооружени-
ях, введенных в эксплуатацию в 1990 году. 

В результате экономического спада, закрытии ряда промыш-
ленных предприятий, полной загрузки проектных мощностей 
очистных сооружений не произошло, поэтому эксплуатирующей 
организацией постепенно производилась замена основного обо-
рудования на менее производительное и, соответственно, менее 
энергоемкое с целью снижения энергетических затрат. 

В 2008 году произведена замена оборудования котельной. Ра-
нее котельная работала на угольном топливе и была оборудована 
паровыми котлами. Пар с паровых котлов подавался на подогрев 
аэротэнков, необходимых для биологической очистки сточных вод.

Новая блочная котельная, работающая на газовом топливе и 
оборудованная водогрейными котлами, не рассчитана на участие 
в технологическом процессе по подогреву аэротэнков, а только на 

отопление бытовых и производственных помещений. 
Эффективность очистки стоков,  не соответствует новым пока-

зателям очищаемой воды особенно в зимний период.
Актуальной проблемой для городского округа является сбор, 

переработка и утилизация твердых коммунальных и промышлен-
ных отходов. В настоящее время на территории городского округа 
Карпинск прекратил свою деятельность по размещению твёрдых 
коммунальных отходов (далее – тКО) полигон (свалка), общей 
площадью земель 4,68 га. Данный объект эксплуатировался с 1950 
года, мощности полигона были заполнены до предела. В связи с 
закрытием полигона, возникла необходимость его рекультивации.

Начиная с 01 июля 2015 года вывоз и размещение тКО произ-
водится на полигон тКО, расположенный в Краснотурьинске.

Оптимизации экологической обстановки в городском округе 
способствует наличие парков и зеленых насаждений в черте горо-
да (общая площадь рекреационно – парковой зоны города Карпин-
ска превышает 5,5 тыс. га).

Для улучшения экологической обстановки необходим ком-
плексный подход, включающий совершенствование правовой 
базы и оптимизацию системы охраны окружающей среды, внедре-
ние современных технологий утилизации отходов, экономического 
стимулирования сокращения выбросов, сбросов, образования и 
утилизации отходов, развитие возобновляемых источников энер-
гии, увеличение объема инвестиций в разработку экологически 
эффективных технологий, развитие улично-дорожной сети, улуч-
шение экологического воспитания и повышение ответственности 
населения. Данные меры позволят значительно улучшить каче-
ство окружающей природной среды и экологической обстановки 
в Карпинске.

Население и трудовые ресурсы
По состоянию на 01 января 2017 года в городском округе Кар-

пинск постоянно проживают 29607 человек. Более 90 % от общей 
численности составляет городское население.

В течение последних лет в Карпинске наблюдаются следую-
щие тенденции в воспроизводстве населения:

– снижение количества родившихся детей, в 2016 году роди-
лось 372 ребенка, что на 40 детей меньше чем в 2015 году;

– разнонаправленная динамика смертности, в 2014 году коли-
чество умерших составило 536 человек, увеличившись к 2013 году 
на 79 человек. В 2015, 2016 годах количество умерших снижалось 
и составило 495, 439 человек соответственно;

– снижение численности трудоспособного населения с одно-
временным увеличением численности населения старше трудо-
способного возраста;

– превышение численности населения старше трудоспособно-
го (8183 человек в 2016 году или 27,3 % в общей численности на-
селения), над численностью  населения младше трудоспособного 
возраста (5953 человек в 2016 году или 19,8 % в общей численно-
сти населения);

– увеличение коэффициента демографической нагрузки, в 
связи с сокращением численности трудоспособного населения и 
его старением.

В целом сложившаяся демографическая ситуация характери-
зуется сокращением численности населения на 1 – 1,5 % ежегодно.

На протяжении последних лет наблюдается отрицательная ди-
намика показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда.

По результатам, проводимого Администрацией ежегодного мо-
ниторинга численности занятых в экономке, в 2016 году составила 
8692 человека.

из 8692 человек занятых в экономике городского округа наи-
большая доля занятого населения приходится на такие виды 
экономической деятельности как образование (20,5 %), оптовая 
и розничная торговля (15,1 %),  обрабатывающие производства 
(14,3 %), транспортировка и хранение ( 9,2 %), здравоохранение и 
предоставление социальных услуг (8,3 %).

По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области среднесписочная численность работни-
ков организаций городского округа Карпинск в 2016 году составила 
5181 человек. За последние десять лет среднесписочная числен-
ность работающих снизилась на 37 % или 3049 человек.

также в течение последних лет наблюдалась тенденция к ро-
сту безработицы. Уровень регистрируемой безработицы фиксиро-
вался в интервале от 2,24 до 3,5 % (394 – 599 безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы занятости).

Невысокая доля населения, занятого в экономике городского 
округа, в общей численности трудоспособного населения, относи-
тельно низкий уровень безработицы свидетельствует о трудовой 
маятниковой миграции населения в региональный центр и сосед-
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ние более развитые города.
По оценке, около 3000 человек выезжают на работу за преде-

лы городского округа, в соседние города и в другие регионы.
В целях стабилизации ситуации на рынке труда в городском 

округе Карпинск реализуется территориальная программа содей-
ствия занятости населения городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы.

В 2015 году создана рабочая группа по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной платы, повышению соби-
раемости взносов во внебюджетные фонды. 

также в течение последних десяти лет отмечается рост сред-
немесячной заработной платы. В 2016 году среднемесячная за-
работная плата одного работника по крупным и средним органи-
зациям составила 27478 рублей, темп роста к 2015 году (26061 
рублей) 105,4 %. 

Вместе с тем в 2016 году среднемесячная заработная пла-
та одного работника в крупных, средних организациях и малых 
предприятиях (с учетом досчета до полного круга организаций) 
составила 23573,1 рублей темп роста к 2015 году (22450,6 рублей) 
105,0%. 

Здравоохранение
Здравоохранение городского округа Карпинск представлено 

одним лечебно-профилактическим учреждением областного под-
чинения – Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Свердловской области «Карпинская центральная городская 
больница» (далее – ГБУЗ СО «Карпинская цГБ»). ГБУЗ СО «Кар-
пинская цГБ» многопрофильное лечебное учреждение, включаю-
щее в себя стационар на 112 коек, городскую, детскую, стомато-
логическую поликлиники, отделение скорой медицинской помощи, 
фельдшерско-акушерские пункты в поселках Сосновка, Кытлым, 
Веселовка.

Учреждение располагает диагностической базой (УЗи, эн-
доскопический кабинет, рентгеновский комплекс, лаборатории 
биохимии крови, гистологических, бактериологических исследо-
ваний), что позволяет диагностировать различные заболевания. 
Вместе с тем материально-техническая база медицинского учреж-
дения устарела и требует обновления.

Важным показателем, характеризующим систему здравоох-
ранения, является обеспеченность медицинскими кадрами. Осу-
ществлением медицинской помощи занимаются 44 врача и 250 
средних медицинских работников. 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос привлечения 
медицинских кадров. Учитывая, что около 50 % врачебного персо-
нала  составляют люди пенсионного возраста, с целью привлече-
ния кадров руководство ГБУЗ СО «Карпинская цГБ»  оформляет 
целевые направления выпускникам школ для поступления в меди-
цинские ВУЗы, а после успешного окончания ВУЗа выдает хода-
тайства на прохождение интернатуры и клинической ординатуры. 
Для привлечения врачебного персонала из других территорий Ад-
министрацией предусмотрено выделение специализированного 
жилья.

В течение последних лет на территории городского округа 
Карпинск отмечается улучшение медико – демографической си-
туации.

Анализ динамики смертности населения по городскому округу 
Карпинск свидетельствует о тенденции снижения уровня смерт-
ности населения. Среди причин смертности на первом месте ли-
дируют смерти от болезней системы кровообращения, на втором 
месте – смерти от злокачественных новообразований, на третьем 
месте – смерти от травм и отравлений. 

Уровень заболеваемости социально значимыми заболевани-
ями остается высоким, несмотря на снижение, которое наблюда-
лось в последние годы.

Образование
Система образования Карпинска направлена на повышение 

качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и охватывает полный спектр образовательных 
учреждений: дошкольное, общее, специальное (коррекционное), 
профессиональное (среднеспециальное образование), дополни-
тельное образование детей. Сеть образовательных учреждений 
обеспечивает вариативность, доступность и высокое качество об-
разовательных услуг.

Для обеспечения дошкольного, общего и дополнительного об-
разования на территории городского округа Карпинск функциони-
руют:

– 12 образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, из них 1 

– государственный детский сад в пос. Кытлым, находящийся в ве-
домстве Министерства обороны и 11 муниципальных учреждений 
(8 детских садов и 3 структурных подразделения школ № 5, 16, 24), 
3 автономных детских сада и 5 бюджетных.

– 4 муниципальные автономные общеобразовательные школы 
(школы № 2, 5, 6, 16);

– 2 муниципальные бюджетные общеобразовательные школы 
в сельской местности (школа № 24, 33);

– 4 учреждения дополнительного образования детей (ДООц, 
ДЮСШ, КДШи, МАУ СтиЭ «Конжак»).

Для организации детского отдыха в летний период имеется 1 
муниципальный загородный оздоровительный лагерь.

В 2016 году численность детского населения городского округа 
Карпинск в возрасте до 18 лет составляла более 6,5 тыс. человек.

По итогам 2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет полно-
стью обеспечены местами в дошкольных образовательных учреж-
дениях. 

Дошкольным образованием охвачено около 70 % детей до 7 
лет (1897 человек), основным и начальным общим образовани-
ем с учётом обучающихся специальных (коррекционных) школ – 
99,8 % (3380 детей), средним общим образованием, в том числе 
по очно – заочной форме обучения 26,8% подростков от 15 до 18 
лет (255 человек). В учреждениях дополнительного образования 
детей, в детских объединениях при школах, спортивных клубах и 
клубах по месту жительства заняты 3442 детей – 72 % детей в 
возрасте от 5 до 18 лет.

В настоящее время активно развиваются процессы сотрудни-
чества с НиЯУ МиФи г. Лесной (участие в Уральской физико-ма-
тематической школе).

Функционирование, образовательных учреждений, обеспечи-
вают более 1 тыс. работников. Число педагогических и руководя-
щих работников составляет 471 человек, 77 % которых аттестова-
ны, из них 50,5 % на первую и 9,8 % на высшую квалификационную 
категорию. Средний возраст педагогов составляет 49 лет.

из 34 зданий, находящихся на балансе муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Карпинск:

– 4 здания введены в эксплуатацию менее 30 лет назад;
– 26 зданий эксплуатируются от 30 до 60 лет;
– 4 здания эксплуатируются более 60 лет.
Дальнейшее развитие системы образования ГО Карпинск 

связано с развитием сети организаций общего образования, по-
этапным переводом школ на работу в одну смену, реализацией 
государственной политики в сфере развития образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, созданием условий для привлечения молодых специалистов, 
созданием современной образовательной среды для школьников, 
развитием современной цифровой образовательной среды, реа-
лизацией программ дополнительного образования для детей.

Культура
Городской округ Карпинск имеет достаточно развитый культур-

ный потенциал. Сегодня в городском округе Карпинск функциони-
руют три муниципальных учреждения культуры:

– Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский город-
ской дворец культуры»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский крае-
ведческий музей»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская цен-
трализованная библиотечная система»;

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Карпинская детская школа искусств».

Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский город-
ской дворец культуры» (год основания 1980) является единствен-
ным учреждением культурно – досугового типа. В структуре двор-
ца: клуб поселка Сосновка и клуб поселка Веселовка.

В МБУ «Карпинский ГДК» в том числе и поселковых клубах 
действуют 52 культурно–досуговых формирования, из них: 32 
клубных формированиясамодеятельного народного творчества и 
20 коллективов любительских объединений и клубов по интере-
сам. На базе Дворца работает 4 коллектива художественной са-
модеятельности имеющие звания «Народный коллектив»: оркестр 
русских народных инструментов, инструментальный ансамбль 
«Ретро», цирковая студия «Грюн», хореографическая студия 
«Вдохновение».

Всего в культурно–досуговых формированиях занимаются бо-
лее 800 человек, из них около 600 детей.

ежегодно клубными учреждениями проводится более 400 
культурно – досуговых мероприятий, участниками которых яв-
ляются около 85,0  тыс. человек, в том числе 10,0 тысяч детей. 
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Эксклюзивными культурно-досуговыми мероприятиями являются 
фестивали детского и молодежного творчества «Богословская 
звезда» и фестиваль авторской песни «Конжаковский аккорд».

Краеведческий музей открыт для посетителей с 23 октября 
1981 года. имеет 4 отдела (Отдел природы, отдел истории Бого-
словского горного округа, отдел развития буроугольного место-
рождения, военно-историческую экспозицию), более 20 тыс. еди-
ниц хранения, 15 % из которых находятся в открытой экспозиции. 

В Карпинском краеведческом музее представлена постоянно 
действующая выставка работ Г.С. Райшева – члена Союза худож-
ников РФ, академика и лауреата Демидовской премии, Почетного 
гражданина г. Карпинска и г. Ханты-Мансийска, заслуженного де-
ятеля искусств.

ежегодно на протяжении последних лет музеем проводится 
370 экскурсий, 140 лекций и бесед, почти 60 выставок, в том числе 
10 передвижных. 

централизованная библиотечная система включает 1 общедо-
ступную библиотеку и 1 библиотеку семейного чтения.

Библиотечный фонд насчитывает более 78 тыс. единиц хране-
ния. Компьютерный парк 2-х библиотек составляет 20 единиц, все 
библиотеки имеют собственный сайт и электронную почту. Охват 
населения города библиотечным обслуживанием составляет бо-
лее 40 %. 

В отличие от многих городов Свердловской области на терри-
тории городского округа Карпинск сохранена нестационарная би-
блиотечная сеть, состоящая из 18 пунктов выдачи книг, что позво-
ляет выполнять возложенные на библиотеки функции и сохранять 
контингент пользователей.

В учреждении дополнительного образования МБУ ДО КДШи 
обучение проводится на шести отделениях по направлениям: 
музыкальное и изобразительное искусство, подготовка детей к 
поступлению в школу, раннее эстетическое развитие детей 3 – 4 
лет. Дополнительным образованием в КДШи охвачено более 300 
человек, что составляет 11,7% от числа учащихся 1 – 8 классов 
общеобразовательных школ (общероссийский норматив – 12 %). 

КДШи продолжает осуществлять образовательную деятель-
ность по разноуровневым образовательным программам, позво-
ляющим повышать эффективность работы с одаренными детьми. 
и, как результат,  в 2016 году 85 учащихся стали лауреатами и 
дипломантами конкурсов и выставок различного уровня.

Сеть учреждений культуры городского округа Карпинск разме-
щена в 8 зданиях, 3 из которых требуют капитального ремонта.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-
ры от нормальной потребности составляет:

– клубами и учреждениями клубного типа – 100%;
– библиотеками – 100%;
– детскими школами искусств – 100,0%;
– парки культуры и отдыха – отсутствуют.

Физическая культура и спорт
На сегодняшний день в городском округе культивируются бо-

лее 30 видов спорта. Наиболее популярными и массовыми у на-
селения видами являются баскетбол, бокс, волейбол, настольный 
теннис, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол (футзал), плава-
ние, полиатлон, шахматы, хоккей с мячом. А также новые виды 
спорта: мотокросс, велокросс, воркаут, скейтборд.

В течение последних лет ежегодно проводится порядка 200 
физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых меро-
приятий, в которых каждый житель в среднем принимает участие 
более 2 раз. 

Ландшафт городского округа Карпинск позволяет проводить 
спортивные мероприятия и за пределами городской черты, что 
вызывает активный интерес у спортсменов не только Северного 
управленческого округа, но и жителей всего Уральского региона, 
ближнего и дальнего зарубежья. ежегодно проводятся Междуна-
родный горный марафон «Конжак», горный веломарафон «Север-
ный ветер» и веломарафон «Колесо Уральских гор».

Гордостью Карпинска является хоккейно – футбольный клуб 
«Спутник», руководителем и тренером которого является О.Г. 
Свешников, Заслуженный тренер России. Воспитанники клуба – 
неоднократные победители и призеры первенств Свердловской 
области, России и Мира по хоккею с мячом  и футболу в различных 
возрастных группах.

Отмечается постоянный рост числа жителей городского окру-
га, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том. В 2016 году по отношению к 2011 году этот показатель вырос 
на 11,3 % и составил 29,3 % от общей численности населения или 
8140 человек.

В Карпинске функционируют 61 спортивное сооружение, но из 

них только физкультурно – оздоровительный комплекс соответ-
ствует современным требованиям, предъявляемым к спортивным 
сооружениям для массовых занятий физической культурой.

Развитие сферы физической культуры и спорта в городе осу-
ществляется по двум основным направлениям: развитие массо-
вого спорта и содействие развитию спорта высших достижений. 
Комплексность данного подхода позволяет увеличивать охват 
занимающихся физической культурой и спортом, формировать 
положительное отношение населения к здоровому образу жизни.

Молодежная политика
Успешное решение задач социально-экономического и куль-

турного развития городского округа Карпинск невозможно без ак-
тивного участия молодежи. Это предполагает создание условий 
самореализации, самоопределения молодых людей, их адапта-
ции к социально-экономическим и политическим изменениям.

В городском округе Карпинск проживает 6,5 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет; численность молодежи в возрасте от 18 
до 30 лет составляет около 5,0 тысяч человек.

Сегодня в молодежной среде городского округа Карпинск мож-
но отметить такие положительные тенденции, как разностороннее 
развитие способностей молодых людей, в том числе творческих; 
наличие у молодых горожан положительной трудовой мотивации, 
ответственность за собственное благосостояние.

Но, наряду с положительными тенденциями, в условиях про-
должающегося социального расслоения, отсутствия у молодых 
граждан равных возможностей для получения образования, до-
стойной работы, доступного жилья для молодых семей, продол-
жают нарастать негативные явления: ухудшение состояния здоро-
вья молодежи, несоответствие жизненных установок, ценностей 
и моделей поведения молодых людей потребностям общества, 
недостаточный уровень заинтересованности молодежи в участии 
в общественно-политической жизни общества.

Учреждения по работе с молодежью на территории городского 
округа Карпинск отсутствуют. Полномочия органов местного само-
управления в части организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в городском округе в соответствии 
с законодательством и Уставом городского округа Карпинск осу-
ществляет Отдел культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск и Отдел образования Администрации городского округа 
Карпинск посредством деятельности подведомственных данным 
отделам муниципальных учреждений образования, культуры и 
спорта, а также взаимодействия в установленном порядке с обще-
ственными молодежными движениями и объединениями.

На территории Карпинска функционируют органы школьного 
и студенческого самоуправления; такие общественные организа-
ции, как местное отделение Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия единой России», творческое объеди-
нение «Молодежный микс» на базе Карпинского краеведческого 
музея. Всего на трех предприятиях городского округа Карпинск 
созданы советы работающей молодежи. Но в деятельность дан-
ных общественных молодежных объединений вовлечено всего 
2,2% от общего числа молодежи. Эта тенденция проявляется во 
всех сферах жизни молодого человека – гражданской, професси-
ональной, культурной, семейной; при сохранении такой ситуации 
возникает угроза устойчивого восприятия социальной инфантиль-
ности как нормы.

Но есть и позитивные моменты: молодежь города достаточно 
активно участвует в фестивальных мероприятиях: военной песни 
«Песни, опаленные войной», «Юность комсомольская моя», «Бо-
гословская звезда», фестивале урбан – культуры «точка кипения», 
молодежных тематических и волонтерских акциях.

Формирование комплексного подхода к воспитанию молодежи 
на уровне государства будет способствовать не только увеличе-
нию количества подростков, участвующих в различных молодеж-
ных проектах, но и становлению важнейших духовно-нравствен-
ных и социальных ценностей молодежи, формированию у нее 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества и го-
родского развития. 

Социальная защита и поддержка
Система социальной защиты населения – это один из важней-

ших инструментов стабилизации политического и социально-эко-
номического положения в обществе, нейтрализации негативных 
последствий острых противоречий в жизнедеятельности различ-
ных социально-демографических групп населения. 

Проведение государственной политики в сферах социальной 
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защиты населения, социального обслуживания граждан, опеки и 
попечительства на территории городского округа Карпинск осу-
ществляет территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области в городе Карпинск, которое проводит работу по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан. 

Реализуются меры государственной поддержки семей с деть-
ми. Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание 
уделяется вопросам повышения качества подбора и подготовки 
граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в 
свои семьи.

Меры социальной поддержки получают 5656 жителей город-
ского округа Карпинск. Доля граждан, получающих меры социаль-
ной поддержки в общей численности граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной поддержки, составляет 100 %.

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в фор-
ме социального обслуживания путем предоставления широкого 
спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации: гражданам пожилого возраста, инвалидам, се-
мьям с детьми, лицам без определенного жительства и занятий, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 
Обслуживание граждан, нуждающихся в оказании своевременной 
и квалифицированной социальной помощи, выполняет Государ-
ственное автономное учреждение социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Карпинска». За 2017 год услуги в по-
лустационарной форме получили – 1118 человек и на дому – 283 
человека. 

В рамках региональной программы «Старшее поколение» в 
Государственном автономном учреждении социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения города Карпинск»  работает 
Школа пожилого возраста по следующим направлениям: Активное 
долголетие, Социальный туризм, творческая и прикладная дея-
тельность, Компьютерная грамотность, Обучение навыкам ухода, 
Безопасная жизнедеятельность, Садоводство и огородничество, 
Краеведение, Правовая и экономическая культура. 

Содействие трудовой занятости инвалидов оказывает Госу-
дарственное казенное учреждение Свердловской области «Кар-
пинский центр занятости». 

Процесс трудоустройства инвалидов осуществляется в тесном 
контакте с Управлением социальной политики по городу Карпин-
ску, общественными организациями инвалидов, работодателями. 

Кроме того на территории городского округа действуют: Госу-
дарственное казённое учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних имени Ю. Гагарина города Карпинска», Государ-
ственное казённое стационарное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Карпинский детский дом-интернат».

Своевременно и в полном объеме жителям городского округа 
предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 
действующим федеральным и областным законодательством. Это 
получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
предусмотрены муниципальной программой «Социальная под-
держка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» и 
направлены на поддержание и повышение уровня их денежных 
доходов в связи с особыми заслугами, нахождением граждан в 
трудной жизненной ситуации.

Работа по предоставлению социальной поддержки гражданам 
городского округа развивается и совершенствуется в соответствии 
с требованиями времени, внедряются новые социальные техноло-
гии и методы оказания помощи. Одной из главных задач в отноше-
нии общества к проблемам инвалидов является создание условий 
для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь 
данной категории населения, в том числе обеспечение доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры.

На территории городского округа Карпинск разработан План 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показате-
лей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг на 
территории городского округа Карпинск на 2015-2020 годы».

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, 

сохранение материальных ценностей и защита территории город-
ского округа Карпинск от возможных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера  является одной из важнейших 
задач органов управления гражданской обороны городского округа 
Карпинск. 

В городском округе Карпинск числятся 18 противорадиацион-
ных укрытий (ПРУ), 1 убежище и 5 пунктов временного размеще-
ния (ПВР) населения. 

Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на 
территории городского округа Карпинск установлены 13 электро-
сирен, в том числе 5 электросирен установлены в сельских на-
селенных пунктах городского округа Карпинск, 6 сирен непосред-
ственно – в городе Карпинск и 2 сирены на потенциально-опасных 
объектах. Охват оповещения населения Карпинского городского 
округа составляет 100 %. В целях повышения оперативности и 
эффективности функционирования дежурно-диспетчерских служб 
различной ведомственной принадлежности при их совместных 
действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в городском округе Карпинск в 2012 году была создана единая 
дежурно-диспетчерская служба на базе МКУ «Управление комму-
нального хозяйства». 

В январе 2016 года учреждено Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление гражданской защитой ГО Карпинск», в со-
став которого вошел отдел еДДС. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в городском 
округе Карпинск разработан и утвержден План пожаротушения 
городских лесов. Определен порядок привлечения спасательных 
служб к ликвидации пожаров.

В целях реализации полномочий Администрации городского 
округа Карпинск по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского 
округа Карпинск действуют Антитеррористическая комиссия по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявления и Межведомственная комиссия по профи-
лактике экстремизма.

В городском округе Карпинск проживают представители раз-
ных национальностей, представлены несколько религиозных кон-
фессий.

В целях организации взаимодействия с представителями на-
циональных и религиозных общественных объединений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа, 
обеспечения стабильной обстановки в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений действует Консультативный совет по 
вопросам в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа Карпинск.

В целях организации охраны общественного порядка орга-
низована работа Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, основная задача которой – обеспечение ком-
плексного подхода к решению вопросов профилактики престу-
плений и правонарушений, координация деятельности субъектов 
профилактики, расположенных на территории городского округа 
Карпинск.

Муниципальное управление и гражданское общество
Одним из ключевых факторов успешного социально-экономи-

ческого развития муниципального образования в современных ус-
ловиях является качество муниципального управления.

В настоящее время структуру органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск составляют четыре органа мест-
ного самоуправления: Глава городского округа Карпинск, Админи-
страция, Дума городского округа Карпинск и Контрольный орган 
городского округа Карпинск.

Повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
повышение открытости и эффективности деятельности  органов 
местного самоуправления это те цели, которые определяют эф-
фективность муниципальной власти.

На сегодняшний день в городском округе Карпинск утверж-
дены перечни муниципальных услуг, в соответствии с которыми 
заявителям предоставлена возможность получения 57 услуг в 
электронном виде и 51 услуги по принципу «одного окна» в го-
сударственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО МФц).

Обязательным условием эффективной работы Администра-
ции является максимальная открытость деятельности, достовер-
ность и доступность информации. Это значимые инструменты 
сближения местного самоуправления и общества. Право челове-
ка и гражданина на доступ к информации закреплено в Консти-
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туции Российской Федерации. Данные положения получили свое 
дальнейшее развитие в Федеральном законе от 09.02.2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». В 
целях реализации данного законодательного акта все норматив-
ные правовые акты городского округа Карпинск в обязательном 
порядке публикуются на официальном сайте городского округа 
Карпинск и в официальном печатном издании «Муниципальный 
вестник городского округа Карпинск». 

также жителям Карпинска обеспечена возможность пода-
чи обращений в Администрацию с применением механизмов 
on-line-взаимодействия.

С целью обеспечения единого и систематизированного подхо-
да к наполнению официальных сайтов органов местного самоу-
правления, а также выстраиванию обратной связи с гражданами, 
референтными группами и субъектами общественного контроля в 
2016 году на территории городского округа Карпинск начато вне-
дрение Стандарта «Открытый муниципалитет Свердловской об-
ласти».

Гражданские институты городского округа Карпинск – актив-
ная часть местного сообщества. В городском округе представлен 
следующий спектр общественных организаций:  Карпинская го-
родская общественная организация инвалидов, ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (общая 
численность 6000 человек); Карпинское районное отделение об-
щественной организации союз охотников и рыболовов Свердлов-
ской области (общая численность 610 человек); Карпинская го-
родская организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» (общая численность 1000 
человек); Общественная организация «инвалиды Чернобыля» 
(общая численность 34 человека); Общественная организация 
«Карпинская городская Федерация шахмат» (общая численность 
32 человека); Карпинское местное отделение общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афгани-
стана» (общая численность 30 человек); ПОУ «Карпинская спор-
тивно-техническая школа им. Б.В. Дидковского ДОСААФ России 
Свердловской области» (общая численность 15 человек); Комитет 
солдатских матерей (общая численность 20 человек).

также на территории городского округа функционируют 5 про-
фсоюзных организаций: Карпинская городская организация про-
фсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (численность 845 человек); Карпинская городская 
профсоюзная организация работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания (численность 105 человек); Первичная 
профсоюзная организация ОАО «Карпинский электромашино-
строительный завод» (численность 62 человека); Карпинская го-
родская профсоюзная организация Российского профсоюза ра-
ботников культуры (80 человек); Обособленное подразделение 
профсоюзный комитет Карпинского ЛПУ объединенной профсоюз-
ной организации ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» нефтегазстрой 
Профсоюза Российской Федерации (численность 335 человек).

Активную деятельность на территории городского округа осу-
ществляет достаточно молодая на сегодняшний день организация 
Местного отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия «единой России». Члены данной обществен-
ной организации участвуют во многих культурно – массовых, спор-
тивных и иных мероприятиях, проводимых как на территории го-
родского округа, так и за его пределами. 

Немаловажную роль на территории городского округа играют 
и религиозные организации. Всего на территории расположено 5 
организаций: Местная православная религиозная организация - 
Приход во имя Казанской иконы Божией Матери Нижнетагильской 
и Серовской епархии Русской православной церкви (Московский 
Патриархат); Местная православная религиозная организация 
- Приход во имя Свт. Постола и евангелиста иоанна Богослова 
Нижнетагильской и Серовской епархии Русской православной 
церкви (Московский Патриархат); Местная православная религи-
озная организация - Приход во имя Свт. Страстотерпца царевича 
Отрока Алексея; Местная православная религиозная организация 
«Приход во имя Святой Великомученицы Варвары»; Местная му-
сульманская религиозная организация «Махалля г. Карпинск».

В городском округе Карпинск развивается система партнер-
ства между властью, общественностью, бизнесом, которая осно-
вана на системе процедурных механизмов – общественные слу-
шания, рабочие группы, комиссии. 

Эффективно функционирует механизм публичных слушаний, 
на которые выносятся наиболее важные вопросы развития город-
ского округа Карпинск.

В целях обсуждения широкого круга общественно значимых 

проблем и внесения предложений по их решению в органы мест-
ного самоуправления в марте 2013 года была впервые создана 
Общественная палата городского округа Карпинск. 

За время работы Общественной палаты с марта 2013 года 
по июль 2017 года всего проведено 11 заседаний. На заседаниях 
Общественной палаты рассматривались  такие вопросы жителей 
городского округа Карпинск, как: увековечивание памяти, путём 
установления мемориальных досок на фасадах муниципальных уч-
реждений, обустройство трассы для занятий мотокроссом и иные 
вопросы, относящиеся к полномочиям Общественной палаты.

Важное значение в развитии гражданского общества имеет 
система информирования населения городского округа о планах 
и итогах деятельности органов местного самоуправления через 
средства массовой информации и официальный сайт городского 
округа Карпинск. Взаимодействие главы городского округа Кар-
пинск с населением осуществляется через личные приемы, ко-
торые проводятся в Администрации городского округа Карпинск 
еженедельно по понедельникам.

Муниципальные финансы
Доходы бюджета городского округа Карпинск в течение по-

следних лет имеют общую тенденцию к увеличению.
Структура доходов бюджета показывает, что около 70 % до-

ходов составляют субвенции и субсидии из областного бюджета, 
а также прочие межбюджетные трансферты на целевые расходы, 
остальные 30 % составляют собственные доходы.

Это характеризует бюджет городского округа Карпинск как глу-
боко дотационный. Можно сказать, что бюджет городского округа 
Карпинск почти на три четверти зависит от средств областного 
бюджета.

В структуре собственных доходов бюджета налог на доходы 
физических лиц составляет более 80 %, единый налог на вменен-
ный доход – 4 %, земельный налог – 3 %, налог на имущество 
физических лиц – 1 %.

Анализ направлений расходов бюджета городского округа Кар-
пинск свидетельствует о социальной направленности бюджета.

Доля расходов бюджета на социальную сферу в общем объ-
еме расходов варьируется в диапазоне 55 – 70 %, более 40 % от 
всех расходов бюджета городского округа Карпинск приходится на 
образование. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 
25–30 % от расходов бюджета.

Незначительный удельный вес от общих расходов приходится 
на национальную оборону, национальную безопасность и право-
охранительную деятельность, охрану окружающей среды, сред-
ства массовой информации и здравоохранение и составляет око-
ло 1 % всех расходов.

При формировании расходов бюджета городского округа при-
меняется программно-целевой метод планирования. Расходы на 
реализацию муниципальных программ составляю более 90 % рас-
ходов городского бюджета.

Учитывая низкие налоговые доходы городского бюджета вы-
сокую долговую нагрузку на бюджет можно зафиксировать одну из 
главных проблем стратегического развития – крайне низкую фи-
нансовую обеспеченность городского округа Карпинск.

Муниципальное имущество и земельные ресурсы
В городском округе Карпинск муниципальное имущество за-

креплено на праве оперативного управления за 28 муниципальны-
ми учреждениями и на праве хозяйственного ведения за 4 муници-
пальными унитарными предприятиями. 

Состав муниципального имущества и динамику его балансо-
вой стоимости можно проследить, изучив основные параметры 
реестра муниципальной собственности за период 2006-2016 годов 
(Приложение № 2 к Стратегии, таблица 26).

С 2011 года отмечается положительная тенденция увеличения 
балансовой стоимости муниципального имущества, учтенного в 
реестре муниципальной собственности, это указывает на прира-
щение пообъектного состава муниципального имущества.

Более наглядно структуру муниципального имущества город-
ского округа Карпинск можно проследить на рисунке 9 в Прило-
жение № 2 к Стратегии, соотнеся доли движимого и недвижимого 
имущества в его общей структуре. В структуре муниципального 
имущества городского округа Карпинск наибольшая процентная 
доля приходится на объекты недвижимости, что обусловлено их 
высокой балансовой стоимостью.

Общая площадь земель, находящихся в границах городско-
го округа Карпинск, составляет 552332 га. В границах городского 
округа Карпинск расположено 87 кадастровых кварталов, объеди-
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няющих на 01 января 2016 года 10546 земельных участков с када-
стровой стоимостью 4215,7 млн. рублей, из них право муниципаль-
ной собственности зарегистрировано на 136 земельных участков 
общей площадью 750,83 га. Количество земельных участков на 
территории городского округа Карпинск находится в постоянной 
динамике (Приложение № 2 к Стратегии, таблица 27). За период 
2006-2016 годов за счет выполнения физическими лицами, юри-
дическими лицами и органами местного самоуправления земле-
устроительных работ общее количество земельных участков на 
территории городского округа Карпинск ежегодно увеличивается.

Доля земельных участков городского округа Карпинск, учтен-
ных в едином государственном реестре недвижимости (Далее – 
еГРН) с границами, установленными в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации, в общем количестве 
земельных участков, учтенных в еГРН, составляет 42 %.

Земельные участки, расположенные на территории городского 
округа Карпинск, пользуются стабильным спросом у физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (Приложе-
ние № 1 к Стратегии, таблица 28).

Показатели социально-экономического развития городского 
округа Карпинск приведены в Приложении № 1 к Стратегии.

2.4. SWOT – анализ социально – экономического развития го-
родского округа Карпинск

 Результаты анализа ресурсов, потенциала, инфраструктуры, 
конкурентных преимуществ и проблем развития позволили выде-
лить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск:

Сильные стороны:
1. Наличие богатой минерально – сырьевой базы.
2. Наличие лесных ресурсов.
3. Наличие предприятий обрабатывающих производств.
4. Наличие свободных земель с/х назначения.
5. Развитая инфраструктура поддержки малого предпринима-

тельства (в том числе бизнес-инкубатор).
6. Наличие муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства.
7. Высокая заинтересованность Администрации городского 

округа Карпинск в привлечении инвестиций в экономику городско-
го округа

8. Наличие туристских и рекреационных ресурсов, пригодных 
для развития активного туризма.

9. Проведение ежегодного международного горного марафона 
«Конжак».

10. Наличие муниципальных программ направленных на раз-
витие городского округа Карпинск.

11. Достаточный уровень энергообеспеченности городского 
округа.

12. Стабильная работа социально-культурной сферы с разви-
той сетью объектов здравоохранения, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта.

13. Наличие рабочей силы и возможность ее обучения.
Слабые стороны:
1. Низкая степень диверсификации экономики 
2. Высокий уровень износа основных фондов предприятий.
3. Слабо развитая инфраструктура туризма и рекреации.
4. естественная убыль и отток  населения.
5. Большая доля жилищного фонда, непригодного для прожи-

вания, низкие темпы жилищного строительства.
6. Недостаточное финансирование мероприятий направлен-

ных на реконструкцию, капитальный ремонт или замену оборудо-
вания и инженерных сетей всех сфер жизнеобеспечения.

7. Недостаточно высокое качество городской среды.
8. Высокий удельный вес протяженности автомобильных до-

рог, не соответствующих нормативным требованиям.
9. Общий дефицит квалифицированных кадров.
10. Низкий уровень бюджетной обеспеченности собственными 

доходами.
Возможности:
1. Рост спроса на минерально – сырьевые ресурсы.
2. Расширение рынков сбыта лесной и лесоперерабатываю-

щей промышленности.
3. Реализация государственной политики направленной на 

развитие моногородов.
4. Софинансирование развития городского округа Карпинск из 

бюджетов вышестоящих уровней.
5. Привлечение инвестиций в расширение и  техническое пе-

ревооружение существующих производств.
6. Благоприятная эпизоотическая обстановка 
7. Возрастание интереса у населения к активному отдыху и 

туризму.
8. Создание системы распределения молодых специалистов в 

Российской Федерации.
9. Возможность кластерного развития совместно с другими му-

ниципальными образованиями.
Угрозы:
1. Кризисные явления в экономике РФ и мира.
2. Нестабильное федеральное и региональное финансирова-

ние муниципальных программ.
3. Ухудшение демографической ситуации (снижение уровня 

рождаемости, повышение уровня смертности, «вымирание» и 
«старение» населения, значительный отток активной части насе-
ления).

4. Социальная напряженность в обществе.
5. Рост тарифов естественных монополий.
6. Ухудшение состояния жилищного фонда и инженерной ин-

фраструктуры.

Для формирования направлений, целей и задач социально-э-
кономического развития городского округа Карпинск сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы сведены в матрицу SWOT 
– анализа и составлены стратегические парные комбинации.

Возможности Угрозы
1. Рост спроса на мине-рально – сырьевые 

ресурсы.
2. Расширение рынков сбыта лесной и 

лесоперерабатывающей промышленности.
3. Реализация государственной политики 

направленной на развитие моногородов.
4. Софинансирование развития городского округа 

Кар-пинск из бюджетов вышестоящих уровней.
5. Привлечение инвестиций в расширение 

и  техническое перевооружение существую щих 
производств.

6. Благоприятная эпизотическая обстановка
7. Возрастание интереса у населения к активному 

отдыху и туризму.
8. Создание системы рас пределения молодых 

специа листов в Российской Федера ции.
9. Возможность кластерного развития совместно с 

другими муниципальными образованиями.

1. Кризисные явления в экономике РФ 
и мира.

2. Нестабильное федераль ное 
и региональное финан сирование 
муниципальных программ.

3. Ухудшение демографи ческой ситуации 
(снижение уровня рождаемости, по-
вышение уровня смертно сти, «вымирание» 
и «старе ние» населения, значитель ный 
отток активной части населения).

4. Социальная напряжен ность в 
обществе.

5. Рост тарифов естественных 
монополий.

6. Ухудшение состояния жилищного 
фонда и инженерной инфраструктуры.

                Таблица 3. Матрица SWOT – анализа
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Сильные стороны Поле СиВ Поле СиВ
1. Наличие богатой мине рально – сырьевой 

базы.
2.  Наличие лесных ресур сов.
3. Наличие предприятий обрабатывающих 

произ водств.
4. Наличие свободных зе мель с/х 

назначения.
5. Развитая инфраструк тура поддержки 

малого предпринимательства (в том числе 
бизнес-инкуба тор).

6. Наличие муниципаль ной программы 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

7. Высокая заинтересован ность 
Администрации ГО Карпинск в привлечении 
инвестиций в экономику городского округа

8. Наличие туристских и рекреационных 
ресурсов, пригодных для развития ак тивного 
туризма.

9. Проведение ежегодного международного 
горного марафона «Конжак».

10. Наличие муниципаль ных программ 
направлен ных на развитие ГО Кар пинск.

11. Достаточный уровень 
энергообеспеченности го родского округа.

12. Стабильная работа со циально-
культурной сферы с развитой сетью объектов 
здравоохранения, образова ния, культуры, 
физической культуры и спорта.
13. Наличие рабочей силы и возможность ее 
обучения.

Си1-В1,3. Рост спроса на минерально-сырьевые 
ресурсы и реализация государственной политики 
направленной на развитие моногородов позволит 
разви-вать  горнодобывающую про-мышленность.

Си2-В2. Расширение рын-ков сбыта лесной и 
лесопере-рабатывающей промышлен-ности, наличие 
лесных ресурсов  позволит развивать лесную и 
лесоперерабаты-вающую промышленность.

Си3-В5. Привлечение инве стиций в расширение 
и  тех ническое перевооружение существующих 
производств, позволит создать новые виды 
продукции.

Си4-В6. Благоприятная эпи-зоотическая 
обстановка и наличие свободных земель 
сельскохозяйственного назначения позволят 
разви-вать сельскохозяйственное производство 
(животноводст-во).

Си5,6-В4. Софинансирова-ние развития городского 
ок-руга Карпинск из бюджетов вышестоящих уровней 
позво-лит оказывать поддержку малому и среднему 
бизнесу в рамках муниципальной про-граммы 
поддержки малого и среднего предпринимательст-ва. 

Си7,10-В4. Софинансирова ние развития 
городского ок руга Карпинск из бюджетов 
вышестоящих уровней в рам ках реализации 
муниципаль ных программ, позволит раз вивать и 
обеспечить стабиль ную работу объектов образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта.

Си8,9-В7. Возрастание ин-тереса у населения к 
актив-ному отдыху и туризму, на-личие туристских, 
рекреа-ционных ресурсов позволит развивать 
туристский бизнес.

Си11-В1,2,3,4. Достаточный уровень 
энергообеспеченно сти городского округа будет 
способствовать созданию но вых производств.

Си1-В1,3. Рост спроса на минерально-
сырьевые ре-сурсы и реализация государ-
ственной политики направ-ленной на 
развитие моного-родов позволит развивать  
горнодобывающую промышленность.

Си2-В2. Расширение рын-ков сбыта 
лесной и лесо-перерабатывающей про-
мышленности, наличие лесных ресурсов  
позволит развивать лесную и лесопе-
рерабатывающую промышленность.

Си3-В5. Привлечение ин вестиций в 
расширение и  техническое перевооруже-
ние существующих произ водств, позволит 
создать новые виды продукции.

Си4-В6. Благоприятная эпизоотическая 
обстановка и наличие свободных земель 
сельскохозяйственного назначения 
позволят разви-вать сельскохозяйственное 
производство (животно-водство).

Си5,6-В4. Софинансирова ние развития 
городского ок руга Карпинск из бюджетов 
вышестоящих уровней по зволит оказывать 
поддержку малому и среднему бизнесу 
в рамках муниципальной программы 
поддержки ма лого и среднего предприни-
мательства. 

Си7,10-В4. Софинансиро-вание развития 
городского округа Карпинск из бюд-
жетов вышестоящих уров-ней в рамках 
реализации муниципальных программ, 
позволит развивать и обеспечить 
стабильную ра-боту объектов образования, 
культуры, физической куль-туры и спорта.

Си8,9-В7. Возрастание ин тереса у 
населения к актив ному отдыху и туризму, 
на личие туристских, рекреа ционных 
ресурсов позволит развивать туристский 
биз нес.

Си11-В1,2,3,4. Достаточ-ный уровень 
энергообеспе-ченности городского округа 
будет способствовать созда-нию новых 
производств.

Слабые стороны Поле СлВ Поле СлУ
1. Низкая степень дивер сификации 

экономики 
2. Высокий уровень из носа основных 

фондов предприятий.
3. Слабо развитая инфра структура туризма 

и рек реации.
4. естественная убыль и отток  населения.
5. Большая доля жилищ ного фонда, 

непригодного для проживания, низкие темпы 
жилищного строи тельства 

6. Недостаточное финансирование 
мероприятий направленных на реконструкцию, 
капитальный ремонт или замену 
оборудования и инженерных сетей всех сфер 
жизнеобеспечения..

7. Недостаточно высокое качество 
городской среды.

8. Высокий удельный вес протяженности 
автомо бильных дорог, не соответ ствующих 
нормативным требованиям.

9. Общий дефицит квали фицированных 
кадров.

10. Низкий уровень бюд жетной 
обеспеченности собственными доходами.

Сл1,2,4-В1,2,5,7. Рост спро-са на минерально 
– сырьевые ресурсы, расширение рынков сбыта 
лесной и лесоперерабатывающей промышленности, 
техническое перевооружение существующих 
производств, возрастание интереса у населения к 
активному отдыху и туризму будут способствовать 
диверсификации экономики и созданию новых 
производств, новых рабочих мест, тем самым 
снижению оттока и естественной убыли населения.
Сл3-В7. Возрастание инте реса у населения к 
активному отдыху и туризму, будет спо собствовать 
развитию инфра структуры туризма и рекреа ции.
Сл5,6,7,8-В3,4. Софинанси-рование развития 
городского округа Карпинск из бюд-жетов 
вышестоящих уровней, реализация государственной 
политики направленной на развитие моногородов  
позво-лит привлечь инвестиции для решения 
городских проблем: строительства жилья, дорог, 
модернизацию жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры, благо-устройства городской среды, 
улучшения материально-технической базы всех 
сфер жизнедеятельности.
Сл9-В8. Создание системы распределения 
молодых спе циалистов в Российской Фе дерации 
частично позволит решить проблему дефицита 
квалифицированных кадров.

Сл1-У3. Диверсификация экономики, 
создание новых производств, новых 
рабочих мест позволит снизить темп оттока 
и естественной убыли населения.
Сл5,6,7,8-У4,5,6. Строительство жилья, 
до-рог, модернизация жилищ-ного фонда 
и коммунальной инфраструктуры, благо-
устройство городской среды, улучшение 
материально-технической базы всех сфер 
жизнедеятельности позво-лит улучшить  
состояния жилищного фонда и инженерно-
коммунальных сетей, не допустить 
социальной напряженности в обществе.

Сл10-У2. Повышение соб ственных 
доходов в бюд жете городского округа 
уменьшит зависимость от нестабильного 
федераль ного и регионального 
фи нансирования мероприятий 
муниципальных программ.

2.5. Сценарии социально – экономического развития городско-
го округа Карпинск

При разработке Стратегии рассматривалось два сценария 
социально-экономического развития городского округа Карпинск: 
инерционный и базовый (целевой) сценарии.

инерционный сценарий
В инерционном сценарии основной вектор развития характе-

ризуется сохранением существующих тенденций развития город-
ского округа Карпинск, сохранением угроз связанных с кризисными 
процессами в экономике Российской Федерации.

По данному сценарию в виду недостатка  внутренних резер-
вов развития экономики городского округа, неопределенности 

внешней среды, предполагается, что социально – экономическое 
развитие Карпинска будет иметь незначительную положительную 
динамику. Как следствие, незначительный рост основных соци-
ально-экономических показателей: оборота организаций, объема 
инвестиций в основной капитал, прибыли, объемов вводимого жи-
лья, численности занятых в экономике, рождаемости.

так как внешняя среда является достаточно неопределенной, 
управление городским округом осуществляется без долговремен-
ных приоритетов, приоритеты внутри сфер определяются самими 
представителями сферы, бюджет распределяется исходя из раз-
меров сферы, решение проблем является одним из самых акту-
альных направлений деятельности Администрации. 

Усилия Администрации концентрируются на вопросах поддер-
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жания функционирования городских инфраструктур. Проводятся 
работы, направленные на сокращение бюджетного финансирова-
ния различных учреждений, например, укрупнение или присоеди-
нение «мелких» учреждений, к более крупным, развитие внебюд-
жетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений.

Население живет и работает, не участвуя в решении городских 
проблем.

В социальной сфере обеспечиваются потребности всех групп 
населения, вне зависимости от приоритетов развития городского 
округа, но в недостаточном размере.

Бизнес развивается в зависимости от общей рыночной конъ-
юнктуры, как городского округа, так и Свердловской области в 
целом. Поэтому бизнес остается пассивным, доходы бюджета 
не растут или растут незначительно. В результате, городской 
округ утрачивает конкурентоспособность и инвестиционную при-
влекательность, и это приводит к оттоку капиталов в более бла-
гоприятные для ведения бизнеса территории. Следствием этого 
становится снижение качества городской среды, ухудшение функ-
ционирования инженерных систем жизнеобеспечения городского 
округа. 

Городской округ остается недостаточно привлекательным как 
для местных жителей, так и для мигрантов, продолжается есте-
ственная убыль населения. Возрастет социальное расслоение на-
селения, увеличится безработица, происходит отток экономически 
активного населения в более привлекательные регионы. В соче-
тании с невысоким уровнем развития гражданского общества это 
сильно увеличивает степень его конфликтности. 

Для реализации данного сценария не требуется приложения 
дополнительных усилий, реалистичность данного сценария доста-
точно высока. С учетом конкуренции со стороны других городов 
выбор данного сценария, основанного на сохранении существую-
щего положения, означает потерю городским округом своих кон-
курентных преимуществ, низкие темпы экономического роста, не 
значительное повышение качества городской среды и снижение 
уровня жизни горожан. В дальнейшем при развитии городского 
округа по данному варианту повышается вероятность возникнове-
ния экономического и социального кризисов.

Базовый (целевой) сценарий
Базовый (целевой) сценарий предполагает повышение эф-

фективности использования всех видов ресурсов. Сценарий пред-
усматривает активизацию инвестиционных и технологических 
факторов за счет активного взаимодействия населения, бизнес – 
сообществ и органов местного самоуправления.

Реализация данного сценария предполагает:
– привлечение инвестиций для создания новых производств;
– реализацию программ промышленного оздоровления пред-

приятий, поддержку продвижения товаров, произведенных на тер-
ритории городского округа;

– активную поддержку малого и среднего бизнеса, работающе-
го в производственной сфере;

– развитие муниципально – частного партнерства;
– развитие кадрового потенциала, особенно системы подго-

товки рабочих кадров;
– развитие социальной сферы.
Базовый (целевой) сценарий предусматривает повышение 

конкурентоспособности городского округа за счет внедрения но-
вых технологий в промышленность, малый бизнес и инфраструк-
туру.

Базовый (целевой) сценарий предполагает инвестирование, 
как в развитие промышленности, так и в развитие кадрового по-
тенциала.

Реализация данного сценария будет способствовать прекра-
щению оттока квалифицированных кадров и возвращению в го-
родской округ специалистов, вынужденных уехать из Карпинска в 
поисках работы.

Реализация базового (целевого) сценария требует кардиналь-
но новых управленческих решений и  предполагает внедрение 
проектного управления в деятельность Администрации.

Основная технология проектного управления заключается в 
четком определении целей и структуры работ, распределении от-
ветственности и ресурсов, планировании работы с учетом имею-
щихся рисков, систематическом контроле ситуации и реагирова-
нии на возникающие отклонения для достижения целей проекта в 
рамках установленного времени, бюджета и качества.

Преимуществом базового (целевого) сценария является то, что 
он не предполагает чрезмерной концентрации ресурсов и усилий 
на каком-то одном конкретном направлении социально-экономи-

ческого развития городского округа Карпинск, а предусматривает 
реализацию эффективных проектов практически в любой сфере, 
создавая тем самым прочную базу для будущего социального и 
экономического роста.

таким образом, в случае реализации этого сценария в город-
ском округе Карпинск ожидаются:

– повышение инвестиционной активности;
– модернизация и технологическое перевооружение существу-

ющих производств;
– диверсификация экономики.
– развитие кадрового потенциала;
– сокращение безработицы;
– рост уровня доходов населения;
– сокращение оттока населения.

раздел 3. Стратегические направления развития 
городского округа Карпинск

3.1. Стратегическое направление «Развитие экономического 
потенциала»

Целевой вектор
Создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленного, предпринимательского и инвестиционного 
потенциала экономики городского округа Карпинск.

Основные задачи
1. Развитие базовых и перспективных отраслей промышлен-

ности городского округа Карпинск, направленное на повышение 
ее устойчивости в условиях изменчивости мировой конъюнктуры 
и внутреннего спроса.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в экономику.

3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в качественных товарах и услугах.

4. Повышение эффективности системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, формирования малых и средних 
предприятий, играющих значимую роль в экономике.

5. Формирование современной конкурентоспособной турист-
ской отрасли  посредством максимального полного использования 
существующего туристского потенциала.

Стратегическое видение будущего
В результате реализации  целей и задач стратегического на-

правления «Развитие экономического потенциала» будет произве-
дена модернизация парка оборудования ОАО «Карпинский элек-
тромашиностроительный завод», созданы новые виды продукции, 
сформируются современные предприятия горонодобывающей 
промышленности.

Будет улучшен инвестиционный климат, обеспечивающий при-
ток инвестиций на территорию.

Дальнейшее развитие получит малое предпринимательство, 
более широко распространившись наряду с торговлей на такие 
сферы хозяйственной деятельности как туризм, заготовка и пере-
работка древесины, бытовые, транспортные услуги и обществен-
ное питание. Повысится обеспеченность населения качественны-
ми социальными и бытовыми услугами.

Будет создана туристская инфраструктура, которая позволит 
обеспечить стабильный приток туристов на территорию городско-
го округа Карпинск, увеличение налоговых поступлений в бюджет 
и инвестиций в основной капитал.

тенденции развития
Рразвитие существующих и создание новых производств. 
Увеличение объемов производства и реализации продукции.
Повышение деловой активности населения.
Расширение и оптимизация ассортиментной структуры потре-

бительских товаров и услуг по качеству, улучшение качества об-
служивания населения.

Повышение инвестиционной привлекательности городского 
округа Карпинск

Стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны городского округа
Наличие предприятий обрабатывающих производств.
Наличие свободных производственных площадей для разме-

щения производств с наличием необходимой инфраструктуры.
Наличие собственной минерально-сырьевой базы, достаточ-

ной для обеспечения потребностей горнодобывающих предприя-
тий.
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Наличие не вовлеченных в бизнес оборот земель промышлен-
ности и сельскохозяйственного назначения.

Наличие федеральных сетевых компаний, использующих со-
временные технологии и развивающихся на основе современных 
форматов торговли.

Высокий показатель обеспеченности торговыми площадями.
Достаточный уровень энергообеспеченности.
Наличие развитой инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства
Наличие туристских и рекреационных ресурсов, пригодных 

для развития активного туризма.

Слабые стороны городского округа 
Высокий удельный вес физически и морально изношенных ос-

новных фондов предприятий, преобладание устаревших техноло-
гий на промышленных предприятиях.

Низкая конкурентноспособность и  высокая себестоимость  
выпускаемой продукции.

Наличие только одного предприятия пищевой промышленно-
сти.

Дефицит квалифицированных кадров основных рабочих про-
фессий, специалистов инженерно-технических и управленческих 
специальностей.

Отдаленность местонахождения и деградация земель сель-
скохозяйственного назначения.

Отсутствие свободных участков с подведенной инфраструкту-
рой для размещения инвестиционных объектов.

Низкая инвестиционная активность предприятий и организа-
ций.

Отток населения в трудоспособном возрасте.
Наличие федеральных и региональных торговых сетей, заре-

гистрированных за пределами  городского округа Карпинск.
Высокий удельный вес транспортных и иных накладных расхо-

дов в стоимости продаваемых населению товаров и услуг.
Низкая социальная активность, разобщенность предпринима-

телей.
Слабо развитая сеть общественного питания.
Слабо развитая инфраструктура туризма и рекреации.

Возможности городского округа
Рост спроса на минерально – сырьевые ресурсы.
Расширение рынков сбыта лесной и лесоперерабатывающей 

промышленности.
Реализация государственной политики направленной на раз-

витие моногородов.
Софинансирование развития городского округа из бюджетов 

вышестоящих уровней.
Привлечение инвестиций в расширение и  техническое пере-

вооружение существующих производств.
Создание в Российской Федерации системы распределения 

молодых специалистов.
Увеличение покупательской способности населения городско-

го округа.
Повышение качества товаров и услуг, в том числе местных 

производителей.
Получение поддержки на развитие предпринимательства из 

бюджетов различных уровней различных уровней и фондов.
Возрастание интереса у населения к активному отдыху и ту-

ризму.

Угрозы городскому округу
Неблагоприятная экономическая ситуация в стране.
Колебания внутренних и мировых цен на минерально-сырье-

вые ресурсы.
Снижение рентабельности и конкурентоспособности продук-

ции, нарастание технологической отсталости предприятий.
Снижение доступности финансово-кредитных ресурсов для 

предприятий.
Ужесточение конкуренции со стороны других муниципальных 

образований.
Ужесточение налоговой политики.
Низкий спрос населения на активные виды отдыха и туризм.

Способы и методы решения стратегических задач
Программно-целевые методы: участие в реализации феде-

ральных и областных программ, касающихся развития промыш-
ленного комплекса городского округа, поддержки малого предпри-
нимательства.

Организационно-управленческие методы: заключение межму-
ниципальных соглашений, участие в выставочных мероприятиях; 
создание условий для развития малого предпринимательства; 
продвижение позитивной информации о городе, его возможностях 
с использованием современных форм коммуникаций и маркетин-
говых технологий.

технологические методы: развитие внутригородской и межму-
ниципальной  кооперации; усиление взаимосвязи промышленно-
сти с потребностями городского хозяйства; осуществление марке-
тинга инвестиционной привлекательности городского округа.

Ресурсные методы:  активизация использования различных 
финансовых инструментов и механизмов привлечения внутренних 
и внешних инвестиций (муниципально – частного партнерства и 
др.), направленных на городское развитие; поиск институциональ-
ных инвесторов для реализации крупных инфраструктурных и ин-
вестиционных проектов.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение оборота крупных и средних организаций в 2,5 

раза с 1330,2 млн. рублей в 2016 году до 3376,9 млн. рублей в 
2035 году.

2. Создание 420 новых рабочих мест. 
3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
4. Снижение уровня зарегистрированной безработицы.
5. Увеличение среднемесячной начисленной заработной пла-

ты работников.
6. Выход потребительского рынка на более качественный но-

вый, современный уровень развития.
7. Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
8. Увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства.
9. Увеличение доли занятых в малом и среднем предприни-

мательстве.
10. Повышение туристской привлекательности. 

Стратегические программы
Стратегическая программа «Развитие промышленности и ин-

вестиционной деятельности».
Стратегическая программа «Развитие рынка товаров и услуг».
Стратегическая программа «Развитие предпринимательства и 

туризма».

Таблица 4. Показатели стратегического направления «развитие экономического потенциала»

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Оборот крупных и средних организаций млн. 
рублей

2006 1266,4 2018 1488,0 1624,4
2010 1912,7 2019 1625,8 1685,1
2012 2197,1 2020 1655,7 1748,5
2013 1742,2 2021 1694,6 1814,4
2014 1248,5 2022 1742,4 1882,9
2015 1126,5 2023 1791,7 1963,1
2016 1330,2 2024 1842,5 2056,3
2017 1444,7 2025 1894,8 2154,1

2026 1948,6 2256,8
2027 2004,1 2364,6
2028 2061,2 2477,8
2029 2129,8 2596,7
2030 2200,8 2721,5
2035 2515,9 3376,9



59�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.
Оборот организаций по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие 
производства»

млн. 
рублей

2006 1032,5 2018 1160,6 1289,1
2010 1040,1 2019 1289,9 1336,4
2012 808,0 2020 1313,4 1385,8
2013 975,3 2021 1343,8 1437,6
2014 1012,0 2022 1381,1 1490,7
2015 878,8 2023 1419,5 1553,2
2016 1024,0 2024 1459,2 1625,9
2017 1129,8 2025 1499,9 1702,2

2026 1541,9 1782,3
2027 1585,2 1866,4
2028 1629,7 1954,7
2029 1683,2 2047,4
2030 1738,6 2144,8
2035 1984,4 2656,0

3.
Оборот организаций по виду экономической 
деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром»

млн. 
рублей

2006 231,5 2018 327,4 335,3
2010 288,6 2019 335,9 348,7
2012 206,6 2020 342,3 362,7
2013 231,0 2021 350,8 377,2
2014 236,5 2022 361,3 392,2
2015 247,7 2023 372,2 409,9
2016 306,2 2024 383,3 430,4
2017 314,9 2025 394,9 451,9

2026 406,7 474,5
2027 418,9 498,2
2028 431,5 523,1
2029 446,6 549,3
2030 462,2 576,7
2035 531,5 720,9

4. Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования

млн. 
рублей

2006 349,6 2018 598,0 621,0
2010 347,8 2019 500,0 550,0
2012 696,2 2020 430,0 480,0
2013 739,6 2021 400,0 500,0
2014 449,4 2022 450,0 550,0
2015 265,2 2023 480,0 580,0
2016 970,4 2024 500,0 600,0
2017 677,0 2025 520,0 600,0

2026 530,0 630,0
2027 500,0 600,0
2028 500,0 600,0
2029 500,0 620,0
2030 500,0 600,0
2035 600,0 700,0

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Объем инвестиций в сопоставимых ценах к 
уровню прошлого года

млн. 
рублей

2006 Х 2018 92 95
2010 Х 2019 87 92
2012 Х 2020 89 91
2013 Х 2021 97 108
2014 Х 2022 117 114
2015 Х 2023 111 109
2016 Х 2024 108 108
2017 Х 2025 108 104

2026 106 109
2027 98 99
2028 104 104
2029 104 107
2030 104 101
2035 105 107

6. Среднесписочная численность работников 
по полному кругу организаций

чело-
век

2006 8230 2018 5230 5250
2010 6880 2019 5230 5250
2012 6896 2020 5250 5270
2013 6457 2021 5270 5300
2014 5708 2022 5300 5320
2015 5544 2023 5300 5320
2016 5152 2024 5300 5350
2017 5067 2025 5300 5350

2026 5300 5370
2027 5350 5370
2028 5350 5400
2029 5350 5400
2030 5350 5450
2035 5400 5500
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7. Численность занятых в экономике чело-
век

2006 11000 2018 8350 8400
2010 11100 2019 8350 8400
2012 10110 2020 8350 8420
2013 9135 2021 8350 8430
2014 8756 2022 8350 8430
2015 8700 2023 8370 8430
2016 8692 2024 8370 8430
2017 8465 2025 8370 8450

2026 8400 8450
2027 8400 8450
2028 8400 8450
2029 8400 8500
2030 8400 8500
2035 8450 8600

8. Экономически активное население 
(считается возраст от 15 до 72 лет)

тыс.
человек

2006 17,3 2018 17,0 17,0
2010 17,1 2019 17,0 17,0
2012 17,0 2020 17,0 17,0
2013 17,1 2021 17,0 17,0
2014 17,3 2022 17,0 17,0
2015 17,3 2023 17,0 17,0
2016 17,3 2024 17,0 17,0
2017 17,1 2025 16,9 16,9

2026 16,9 16,9
2027 16,9 16,9
2028 16,9 16,9
2029 16,9 16,9
2030 16,9 16,9
2035 16,8 16,8

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Численность трудоспособного населения на 
начало года человек

2006 2018 15055 15124
2010 17322 2019 14950 15003
2012 17005 2020 15000 15047
2013 16701 2021 14901 14936
2014 16927 2022 14786 14825
2015 16391 2023 14668 14714
2016 15865 2024 14881 14934
2017 15443 2025 14559 14654

2026 14805 14874
2027 14542 14594
2028 14763 14814
2029 14807 14534
2030 14300 14352
2035 13250 13500

10.

Уровень зарегистрированной безработицы 
(общее количество безработных к 
экономически активному населению) (на 
конец года)

%

2006 2,53 2018 1,9 1,9
2010 3,5 2019 2,0 1,9
2012 2,35 2020 2,0 1,9
2013 3,05 2021 2,0 1,9
2014 2,97 2022 2,0 1,9
2015 3,1 2023 2,0 1,9
2016 3,18 2024 2,0 1,9
2017 2,26 2025 2,0 1,7

2026 2,0 1,7
2027 2,0 1,7
2028 2,0 1,7
2029 2,0 1,7
2030 2,0 1,7
2035 2,0 1,5

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Число вакансий, заявленных 
организациями городского округа Карпинск единиц

2006 2363 2018 2000 2210
2010 2164 2019 1900 2100
2012 1656 2020 1900 2100
2013 1449 2021 1850 2000
2014 1335 2022 1850 2000
2015 1257 2023 1800 1900
2016 1086 2024 1800 1900
2017 1840 2025 1850 1900

2026 1850 1900
2027 1800 1800
2028 1800 1800
2029 1800 1800
2030 1800 1800
2035 1800 1800
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№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Реальная заработная плата в процентах к 
уровню предыдущего года %

2006 Х 2018 107,2 107,2
2010 Х 2019 99,8 101,2
2012 Х 2020 100,4 101,8
2013 Х 2021 100 101,4
2014 Х 2022 100 101,4
2015 Х 2023 100 101,4
2016 98,9 2024 100 101,4
2017 102,7 2025 100 101,4

2026 100 101,9
2027 100 101,9
2028 100 101,9
2029 100 101,9
2030 100 101,9
2035 100 102,0

14.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

еди-ниц

2006 203 2018 247 251
2010 272 2019 250 254
2012 288 2020 253 257
2013 271 2021 255 260
2014 275 2022 258 261
2015 282 2023 261 263
2016 271 2024 264 265
2017 246 2025 266 268

2026 268 270
2027 269 272
2028 270 274
2029 272 278
2030 276 279
2035 280 281

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.
Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций (по полному 
кругу)

рублей

2006 8612 2018 25930 25930
2010 12332 2019 26967 27356
2012 14370 2020 28046 28861
2013 17072 2021 29168 30448
2014 19576 2022 30335 32123
2015 21042 2023 31548 33890
2016 22451 2024 32810 35754
2017 23573 2025 34122 37720

2026 35487 39983
2027 36906 42382
2028 38382 44925
2029 39918 47621
2030 41515 50478
2035 49818 68145

15.

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

%

2006 22,3 2018 39,5 39,9
2010 25,9 2019 39,5 39,9
2012 33,6 2020 39,5 40,0
2013 32,5 2021 39,5 40,3
2014 37,6 2022 39,5 40,3
2015 39,6 2023 39,5 40,3
2016 40,6 2024 39,5 40,3
2017 39,3 2025 39,5 40,5

2026 39,5 40,5
2027 39,5 40,5
2028 39,5 40,5
2029 39,5 40,6
2030 39,5 40,6
2035 39,5 40,7

16.
Оборот продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей)

млн. 
рублей

2006 х 2018 1801,1 1810,0
2010 1088,0 2019 1810,1 1828,1
2012 1597,4 2020 1819,1 1846,4
2013 1415,0 2021 1828,2 1864,8
2014 1194,5 2022 1837,4 1883,5
2015 1696,0 2023 1846,5 1902,3
2016 1254,9 2024 1855,8 1921,4
2017 1792,1 2025 1865,1 1940,6

2026 1874,4 1960,0
2027 1883,7 1979,6
2028 1893,2 1999,4
2029 1902,6 2019,4
2030 1912,1 2039,6
2035 2007,7 2223,2



62 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник

17.

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся 
мерами государственной поддержки, от 
общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства

%

2006 х 2018 1,51 1,51
2010 х 2019 1,51 1,63
2012 0,2 2020 1,51 1,76
2013 0,2 2021 1,53 1,88
2014 1,9 2022 1,53 2,00
2015 1,6 2023 1,53 2,10
2016 2,3 2024 1,53 2,24
2017 1,7 2025 1,54 2,35

2026 1,54 2,47
2027 1,54 2,58
2028 1,54 2,69
2029 1,54 2,80
2030 1,54 2,91
2035 1,60 3,50

18.

Доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в совокупном годовом объеме 
закупок для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

человек

2006 х 2018 15,0 15,0
2010 х 2019 15,0 15,0
2012 х 2020 15,0 15,0
2013 х 2021 15,0 15,0
2014 4,7 2022 15,0 15,0
2015 4,4 2023 15,0 15,0
2016 13,9 2024 15,0 15,0
2017 27,7 2025 15,0 15,0

2026 15,0 15,0
2027 15,0 15,0
2028 15,0 15,0
2029 15,0 15,0
2030 15,0 15,0
2035 15,0 15,0

20. Оборот общественного питания млн. 
рублей

2006 51,1 2018 45,9 46,2
2010 63,1 2019 46,4 46,9
2012 67,9 2020 46,9 47,6
2013 70,7 2021 47,3 48,3
2014 58,2 2022 47,8 49,0
2015 49,2 2023 48,3 49,8
2016 46,3 2024 48,8 50,5
2017 45,5 2025 49,3 51,3

2026 49,8 52,0
2027 50,3 52,8
2028 50,8 53,6
2029 51,3 54,4
2030 51,8 55,2
2035 52,3 56,1

19. Оборот розничной торговли млн. 
рублей

2006 886,1 2018 3150,4 3217,7
2010 1696,1 2019 3217,7 3314,3
2012 2219,6 2020 3277,7 3413,6
2013 2508,2 2021 3343,2 3516,1
2014 2783,9 2022 3410,1 3604,0
2015 2882,8 2023 3478,3 3694,1
2016 3073,2 2024 3547,9 3786,4
2017 3124,0 2025 3618,8 3881,1

2026 3691,2 3978,1
2027 3765,0 4077,5
2028 3840,3 4179,4
2029 3917,1 4283,9
2030 3995,5 4391,0
2035 4075,3 4500,8

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение

Прогноз

Год инерционный 
сценарий

Базовый 
сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Обеспеченность населения торговыми 
площадями

м2/на 
1000 

жителей

2006 х 2018 625,1 627,1
2010 541,7 2019 626,4 630,2
2012 616,3 2020 627,7 633,4
2013 643,5 2021 628,9 636,5
2014 720,4 2022 630,2 639,7
2015 689,7 2023 631,4 642,9
2016 699,3 2024 632,7 646,1
2017 623,9 2025 634,0 649,3

2026 635,2 652,6
2027 636,5 655,9
2028 637,8 659,1
2029 639,0 662,4
2030 640,3 665,7
2035 649,6 688,1

22. Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения человек

2006 х 2018 1500 1600
2010 х 2019 1500 1650
2012 х 2020 2000 2000
2013 х 2021 2000 1800
2014 х 2022 2000 2000
2015 х 2023 2000 2000
2016 х 2024 2000 2000
2017 1500 2025 2500 2500

2026 2500 3000
2027 2500 3000
2028 2800 3000
2029 2800 4000
2030 2800 4000
2035 3000 5000
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Стратегическая программа «Развитие промышленности 
и инвестиционной деятельности»

Краткое описание
В настоящее время промышленность городского округа 

Карпинск представлена предприятиями обрабатывающих про-
изводств: предприятиями машиностроения  ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный завод» (ОАО «КЭМЗ»), ООО «За-
вод «Звезда» и предприятием пищевой промышленности филиал 
«Карпинский хлебокомбинат» ОГУП «Агентство по развитию рын-
ка продовольствия Свердловской области».

Незначительную долю в промышленном комплексе занима-
ют лесная и деревообрабатывающая промышленность, швейное 
производство и строительство.

ОАО «КЭМЗ был образован в 1960 годы. Основные виды вы-
пускаемой продукции: электрические двигатели, силовые выклю-
чатели.

В настоящее время ОАО «КЭМЗ» работает над несколькими 
инвестиционными проектами по созданию новых видов продукции:

1. Создание комплектного привода переменного тока для экс-
каватора ЭКГ-18 производства ПАО «Уралмашзавод».

2. Создание двигателей переменного тока для привода экска-
ватора ЭКГ-10 производства ООО «иЗ-КАРтеКС» им. П.Г. Короб-
кова.

3. Создание двигателя постоянного тока ДПт 590 для комплек-
тации привода колеса карьерного самосвала БелАЗ (136 т).

4. Проектирование двигателей для экскаватора ЭКГ-35 произ-
водства ПАО «Уралмашзавод».

5. Создание линейки (порядка 10 модификаций) электродви-
гателей серии ДАРВ во взрывозащищенном исполнении для ком-
плектации приводов оборудования горнодобывающей промыш-
ленности.

Всего в 2017-2018 годах затраты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы составят порядка 45,0 млн. ру-
блей.

Для увеличения объемов производства, улучшения качества 
выпускаемой продукции, запланировано приобретение и модерни-
зация парка оборудования ОАО «КЭМЗ» на сумму около 40 млн. 
рублей.

В 2017 году активы обанкротившегося Завода горного маши-
ностроения были проданы ООО «Компания «ОРУМ», на базе быв-
шего завода новый собственник планирует развивать литейное 
производство с использованием холодно-твердеющих смесей, 
производительностью 250-300 тонн литья в месяц. При полной за-
грузке предприятия будет создано 100 новых рабочих мест.

Развиваются предприятия горно - добывающией промышлен-
ности.

ООО «Дуниты Северного Урала» осуществляют реализацию 
проекта «Разработка иовского месторождения дунитов». целью 
проекта является организация производства оливинового (дунто-
вого песка). В ходе реализации проекта   произведены     работы    
по     прокладке     подъездных    путей  к  месторождению, введен 
в эксплуатацию карьер по добыче дунита, смонтирован дробиль-
но-сортировочный комплекс, построена отгрузочная площадка 
у путей железной дороги. Начата промышленная добыча дунита 
(опытные партии сырья отправлены на заводы).

Всего на реализацию проекта направлено 122 млн. рублей.
На сегодняшний день в рамках реализации проекта создано 51 

рабочее место, всего среднесписочная численность работников 
на момент завершения реализации проекта составит 168 человек.

ЗАО «Косьвинский Камень» реализует инвестиционный проект 
по  разведке и добыче россыпных платиноидов и золота в преде-
лах тылай-Косьвинского месторождения. Разработка месторожде-
ния начата в 2017 году. Затраты на реализацию проекта с начала 
реализации составили 80,0 млн. рублей, реализация проекта по-
зволит создать 130 рабочих мест, уже создано – 45.

Организация разработки Галкинского комплексного место-
рождения.

Недропользователем Галкинского комплексного месторожде-
ния является ООО «Полиметаллы Северного Урала». В ходе ре-
ализации проекта проведены работы по разведочному бурению, 
исследованию керновых проб. В настоящее время ведется разра-
ботка технико-экономического обоснования постоянных разведоч-
ных кондиций (тЭО ПРК) для подсчета запасов цинка, меди, золо-
та, серебра на месторождении. Затраты на реализацию проекта 
в начала реализации и по настоящее время составили 73 млн. 
рублей. В рамках реализации проекта планируется создать 150 
рабочих мест.

На территории городского округа Карпинск будет проведена 
модернизация существующих производств, открыты новые пред-

приятия, что позволить создать 420 новых рабочих мест.

цель программы
Создание  благоприятных условий для привлечения инвести-

ций, развитие базовых и перспективных отраслей промышленно-
сти, направленное на повышение устойчивости экономики в усло-
виях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса.

Задачи программы
1. Повышение конкурентоспособности предприятий.
2. Расширение ассортимента и увеличение объемов производ-

ства товаров, работ и услуг предприятий.
3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей предприятия 

необходимыми для их деятельности продукцией, работами, услу-
гами.

4. Привлечение мер государственной поддержки на модерни-
зацию и техническое перевооружение предприятий.

5. Продвижение на международные и межрегиональные рынки 
продукции, произведённой промышленными предприятиями.

6. Развитие системы обучения, подготовки и переподготовки 
технических рабочих кадров на базе ГАПОУ СО «Карпинский ма-
шиностроительный техникум».

7. Эффективное использование пустующих территорий, при-
годных для размещения промышленных предприятий.

8. Формирование земельных участков для реализации новых 
инвестиционных проектов.

9. Создание благоприятных условий и формирование инфор-
мационной открытости для привлечения инвесторов.

10. Улучшение позиций городского округа в рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата. 

Анализ исходной ситуации
ежегодно объём отгруженной промышленной продукции (ра-

бот, услуг) крупных и средних предприятий составляет более 1 
млрд. рублей. Значительную долю в объемах отгруженной про-
мышленной продукции традиционно занимают обрабатывающие 
производства: она составляет порядка 80 %.

Кроме того, на протяжении последних лет отмечается сниже-
ние объёма отгруженной промышленной продукции и среднеспи-
сочной численности занятых на данных  предприятиях. 

На современном этапе развития городской округ Карпинск со-
храняет индустриальную специализацию, которая обусловлена 
предприятиями старого типа (ресурсоемкие, с устаревшими тех-
нологиями).

Незначительную долю в промышленном комплексе занима-
ют лесная и деревообрабатывающая промышленность, швей-
ное производство и строительство. Данные отрасли в экономике 
городского округа представлены субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Дальнейшее развитие промышленности городского округа 
связано с реализацией инвестиционных проектов в сфере горно-
добывающей промышленности.

Городской округ Карпинск характеризуется невысоким уров-
нем инвестиционной привлекательности, это приводит к недоста-
точному объему и динамике инвестиций.

Низкий объем инвестиций связан со слабой инвестиционной 
активностью предприятий и небольшим количеством инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории городского округа 
Карпинск.

Рассматривая инвестиции по источникам финансирования, 
следует отметить, что основным источником инвестиций являются 
привлеченные средства в виде бюджетных инвестиций, они значи-
тельно превышают собственные средства предприятий. Бюджет-
ные инвестиции преимущественно направляются на жилищное 
строительство.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного 
жителя в 2015 году составил 8,8 тысяч рублей, в 2016 году – 32,5 
тыс. рублей. Увеличение объема инвестиций в 2016 году связано 
с инвестированием в строительство автомобильной дороги «Кар-
пинск – Кытлым».

Сильные стороны городского округа
Наличие предприятий обрабатывающих производств.
Наличие свободных производственных площадей для разме-

щения производств с наличием необходимой инфраструктуры.
Наличие собственной минерально-сырьевой базы, достаточ-

ной для обеспечения потребностей горнодобывающих предприя-
тий.

Наличие не вовлеченных в бизнес оборот земель промышлен-
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ности и сельскохозяйственного назначения.
Достаточный уровень энергообеспеченности.

Слабые стороны городского округа 
Высокий удельный вес физически и морально изношенных ос-

новных фондов предприятий, преобладание устаревших техноло-
гий на промышленных предприятиях.

Низкая конкурентноспособность и  высокая себестоимость  
выпускаемой продукции.

Наличие только одного предприятия пищевой промышленно-
сти.

Дефицит квалифицированных кадров основных рабочих про-
фессий, специалистов инженерно-технических и управленческих 
специальностей.

Отсутствие свободных участков с подведенной инфраструкту-
рой для размещения инвестиционных объектов.

Низкая инвестиционная активность предприятий и организа-
ций.

Отток населения в трудоспособном возрасте.

Возможности городского округа
Рост спроса на минерально – сырьевые ресурсы.
Расширение рынков сбыта лесной и лесоперерабатывающей 

промышленности.
Реализация государственной политики направленной на раз-

витие моногородов.
Софинансирование развития городского округа из бюджетов 

вышестоящих уровней.
Привлечение инвестиций в расширение и  техническое пере-

вооружение существующих производств.
Создание в Российской Федерации системы распределения 

молодых специалистов.

Угрозы городскому округу
Колебания внутренних и мировых цен на минерально-сырье-

вые ресурсы
Снижение рентабельности и конкурентоспособности продук-

ции, нарастание технологической отсталости предприятий.
Снижение доступности финансово-кредитных ресурсов для 

предприятий.
Ужесточение конкуренции со стороны других муниципальных 

образований.

Реализуемые  программы
Муниципальная программа «Экономическое развитие город-

ского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденная поста-
новлением  Администрации от 09.03.2016 года № 340. 

Программные мероприятия
1. Реализация промышленными предприятиями производ-

ственных программ развития и планов технического перевоору-
жения,  способствующих расширению ассортимента выпускаемой 
продукции и повышению ее качества:

– приобретение и модернизация парка оборудования ОАО 
«Карпинский электромашиностроительный завод»;

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»;

- организация литейного производства с использованием хо-
лодно-твердеющих смесей на базе обанкротившегося Завода гор-
ного машиностроения.

2. Содействие реализации инвестиционных проектов.
3. Реализация инвестиционных проектов развития новых про-

изводств:
– Организация разработки иовского месторождения дунитов;
– Разведка и добыча россыпных платиноидов и золота в пре-

делах тылай-Косьвинского месторождения;
– Организация разработки Галкинского комплексного место-

рождения;
– создание цеха по производству топливных пеллет.
4. Вовлечение в промышленный оборот существующих про-

изводственных браунфилд-площадок и земель промышленного 
назначения.

5. Участие в реализации федеральных и областных программ, 
направленных на развитие промышленного комплекса.

6. Реализация комплекса мероприятий в целях повышения 
инвестиционной привлекательности территории городского округа 
Карпинск.

7. информационная поддержка инвестиционной деятельности 
с использованием интернет – ресурсов Администрации, Министер-

ства инвестиций и развития Свердловской области, Министерства 
промышленности и науки Свердловской области.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение оборота крупных и средних организаций в 2,5 

раза с 1330,2 млн. рублей в 2016 году до 3376,9 млн. рублей в 
2035 году.

2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
3. Снижение уровня зарегистрированной безработицы с 3,14 

% в 2016 года до 1,5 % в 2035 году.
4. Увеличение среднемесячной начисленной заработной пла-

ты работников организаций по полному кругу с 22451 рублей в 
2016 году до 68145 рублей в 2035 году.

5. Улучшение позиций городского округа Карпинск в рейтинге 
состояния инвестиционного климата.

Стратегические проекты:
Проект – Открытие новых и модернизация существующих про-

изводств.
Проект – Повышение инвестиционной привлекательности го-

родского округа Карпинск.

Стратегическая программа 
«Развитие рынка товаров и услуг» 

Краткое описание
Программа направлена на обеспечение динамичного развития 

одного из важных секторов экономики городского округа Карпинск 
в интересах населения. Потребительский рынок является состав-
ной частью экономической и социальной сферы городского округа, 
призванной содействовать удовлетворению личных и коллектив-
ных потребностей населения в безопасных и качественных това-
рах и услугах, развитию экономики, организации торгового и бы-
тового обслуживания, общественного питания, развитию торговой 
инфраструктуры городского округа Карпинск. От того, насколько 
потребительский рынок насыщен товарами, зависят уровень по-
требления, устойчивость денежного обращения, обеспеченность и 
уровень жизни населения. 

цель программы
Создание условий для наиболее полного удовлетворения по-

требностей населения в качественных товарах и услугах.

Задачи программы
1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка.
2. Создание благоприятных условий для развития всех форм 

торговли.
3. Формирование оптимального пространства размещения 

сети предприятий розничной торговли, общественного питания, 
услуг, обеспечивающего территориальную доступность товаров 
для населения, обеспечение условий для создания магазинов ша-
говой доступности.

4. Обеспечение населения качественными услугами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, совершенство-
вание форм обслуживания.

5. Обеспечение условий для наличия на потребительском 
рынке продукции отечественного производства, в том числе мест-
ных  производителей.

6. Создание благоприятных условий для развития предприни-
мательства в сфере потребительского рынка.

Анализ исходной ситуации
Ведущим звеном потребительского рынка является торговля, 

так как она непосредственно затрагивает интересы населения. В 
2016 году в городском округе функционировало 178 стационарных 
объектов розничной торговли, 2 торговых центра, 14 киосков и 7 
павильонов. Вместе с тем в сельской местности расположено 14 
объектов торговли, в том числе 12 магазинов и 2 павильона.

В сегменте розничной торговли все большее развитие приоб-
ретает сетевая торговля, наибольшая доля по специализации при-
надлежит продовольственным сетям. Сложившаяся ситуация ха-
рактеризуется масштабным распространением сетевого принципа 
создания крупных продовольственных магазинов, супермаркетов, 
осуществляющих продажу товаров методом самообслуживания с 
применением компьютерных касс и штрихового кодирования това-
ров. Внедрение современных технологий, форм и методов товар-
ного обслуживания обусловило рост реализации товаров торго-
выми предприятиями и сокращение товарного оборота на рынках.

В городском округе активно открываются новые магазины, 
что, в свою очередь, приводит к росту обеспеченности торговыми 
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площадями. Уровень обеспеченности жителей городского округа 
Карпинск торговыми площадями в 2016 году составил 699,3 м2 на 
1000 человек, что на 14,2,0 % выше показателя Свердловской об-
ласти (612,3 м2 на 1000 жителей). 

Оборот розничной торговли в течение последних нескольких 
лет характеризуется ростом, за период 2006 – 2016 годов оборот 
увеличился в 3,5 раза и составил в 2016 году 3073,20 млн. рублей.

На 1 января 2017 года на территории городского округа осу-
ществляли деятельность 23 объекта общественного питания на 
2144 посадочных места, в том числе:

– 10 стационарных объектов общественного питания общедо-
ступной (открытой) сети на 490 посадочных мест, в том числе 1 
ресторан, 4 кафе, 1 бар, 2 закусочных и др. 

– 13 объектов общественного питания закрытой сети на 1654 
посадочных мест, в том числе 8 школьных и студенческих столо-
вых (1260 посадочных мест), 5 объектов общественного питания 
на промышленных предприятиях (394 посадочных места).

В результате анализа структуры объектов общественного пи-
тания видно, что рынок общественного питания слабо развит, из 
23 объектов – 13 объектов это школьные, студенческие и рабочие 
столовые.

Динамика оборота общественного питания характеризуется 
снижением. Оборот общественного питания в 2016 году составил 
46,3 млн. рублей, что ниже показателя прошлого года на 5,9%.

Бытовое обслуживание населения – один из важных сегментов 
потребительского рынка. Основу сферы бытового обслуживания 
населения городского округа Карпинск составляет малый бизнес, 
на 1 января 2017 года в Карпинске насчитывалось 63 предприятия 
по оказанию бытовых услуг населению, в том числе по видам ус-
луг: парикмахерские услуги – 13, изготовление и ремонт мебели 
– 4, техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных 
средств – 5, услуги фотографий – 3, ритуальные услуги – 6, услу-
ги саун – 4, услуги по прокату (видеокассет) – 2, ремонт и пошив 
швейных изделий – 4, ремонт обуви – 2, прочие – 20.

Основная часть объектов бытового обслуживания приходится 
на парикмахерские и косметические салоны – 20,6 %, ремонт и 
техническое  обслуживание  автотранспортных средств – 7,9 %, 
пошив одежды и ремонт обуви – 9,5 %, ритуальные, обрядовые 
услуги – 9,5 %. 

В сельской местности функционируют 2 парикмахерские, 1 
баня и 1 швейное ателье.

В целях расширения сбыта продукции сельхозтоваропроизво-
дителями на территории городского округа Карпинск в 2016 году 
организовано и проведено 15 ярмарочных мероприятий с уча-
стием более 170 субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, в том числе:

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

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

В целом потребительский рынок городского округа Карпинск 
характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий доста-
точно высокую степень товарного насыщения и положительную 
динамику развития.

Сильные стороны городского округа
Наличие федеральных, региональных сетевых компаний, ис-

пользующих современные технологии и развивающихся на основе 
современных форматов торговли.

Высокий показатель обеспеченности торговыми площадями.
Высокая насыщенность ассортимента реализуемой на потре-

бительском рынке продукции.
Рост предложения потребительских товаров и услуг.

Слабые стороны городского округа
Нехватка местных производителей и инвестиционных ресур-

сов. 
Низкая доля продукции местных товаропроизводителей на по-

требительском рынке.
Наличие региональных и федеральных торговых сетей, заре-

гистрированных за пределами  городского округа Карпинск.
Преобладание влияния федеральных торговых сетей, тенден-

ция закрытия местных розничных магазинов.
Высокий удельный вес транспортных и иных накладных расхо-

дов в стоимости продаваемых населению товаров и услуг.

Слабо развитая сеть общественного питания
Номенклатура оказываемых услуг не в полной мере соответ-

ствует потребностям жителей и гостей города

Возможности городского округа
Увеличение покупательской способности населения городско-

го округа.
Повышение качества товаров и услуг, в том числе местных 

производителей.
Увеличение количества финансовых институтов, связанных с 

развитием потребительского рынка города.
Развитие и совершенствование сетевой торговли, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности.

Угрозы городскому округу
Неблагоприятная экономическая ситуация в стране.
Усиление конкуренции на рынке потребительских товаров и 

услуг со стороны соседних городов.
Ограничение прав и самостоятельности органов местного са-

моуправления в сфере торговли.
Увеличение требований потребителей к качеству товаров и ус-

луг и к качеству сервисного обслуживания.

Программные мероприятия
1. Строительство, реконструкция и модернизация предприятий 

торговли на основе современных технологий.
2. Приведение в соответствие с современными требованиями 

существующих предприятий торговли.
3. Создание условий для привлечения покупателей из других 

городов.
4. Расширение сбыта товаров местного производства за счет 

развития эффективной системы товародвижения.
5. Формирование сети объектов розничного рынка, обществен-

ного питания, сферы услуг с целью обеспечения территориальной 
доступности для населения. 

6. Активизация выставочно-ярмарочной деятельности, реали-
зация мероприятий по продвижению продукции местного произ-
водства, как на городском рынке, так и рынках других городов;

7. Частичное финансирование местных товаропроизводите-
лей из средств бюджета городского округа.

Ожидаемые результаты
1. Выход потребительского рынка на более качественный но-

вый, современный уровень развития.
2. Удовлетворение потребностей населения в товарах и услу-

гах.
3. Увеличение оборота розничной торговли с 3073,2 млн. ру-

блей в 2016 году до 4500,8 млн. рублей в 2035 году.

Стратегические проекты
Проект – Развитие потребительского рынка в городском округе 

Карпинск.

Стратегическая программа 
«Развитие предпринимательства и туризма»

Краткое описание
Деятельность малого и среднего предпринимательства оказы-

вает существенное влияние на социально-экономическое разви-
тие территории: создает конкурентную рыночную среду, обеспе-
чивает занятость населения, способствует увеличению налоговых 
поступлений в бюджет, смягчая социальные проблемы.

Стратегическая программа направлена на комплексную ак-
тивизацию малого и среднего предпринимательства, создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса и развития туризма. 
Основные усилия власти будут направлены на совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, снижение административных ба-
рьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, развитие инфра-
структуры, необходимой для предпринимательской и туристской 
деятельности, оказание финансовой помощи, повышение инве-
стиционной активности, реализацию государственных федераль-
ных, региональных и муниципальных программ поддержки пред-
принимательства.

цель программы
Повышение эффективности системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, формирования малых и средних 
предприятий, играющих значимую роль в экономике городского 
округа Карпинск, формирование современной конкурентоспособ-
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ной туристской отрасли посредством максимального полного ис-
пользования существующего туристского потенциала.

Задачи программы
1. Снижение расходов субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с прохождением административных про-
цедур.

2. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого 
и среднего предпринимательства.

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4. Повышение уровня обеспечения субъектов малого и сред-
него предпринимательства информацией, необходимой для их 
развития.

5. Укрепление кадрового потенциала субъектов малого и сред-
него предпринимательства, стимулирование предприниматель-
ской активности.

6. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

7. Создание условий для  развития и совершенствования ту-
ристской инфраструктуры в том числе сопутствующих видов дея-
тельности (транспорт, общественное питание, индустрия развле-
чений).

8. Продвижение туристского продукта городского округа Кар-
пинск на внутреннем и внешнем рынках.

Анализ исходной ситуации
Субъекты малого и среднего предпринимательства вносят су-

щественный вклад в социально – экономическое развитие город-
ского округа Карпинск. 

Количество зарегистрированных субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории городского округа Карпинск по 
состоянию на 01 января 2017 года составило 727 единиц, в том 
числе 2 средних предприятия, 291 малое предприятие и 434 инди-
видуальных предпринимателей. 

Доля занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в общей численности работников занятых во всех отраслях 
экономики в 2016 году составила 39,3 % или 3328 человек.

Структура занятости в малом бизнесе по видам экономической 
деятельности стабильна на протяжении последних лет и характе-
ризуется преобладанием оптовой и розничной торговли и низкой 
долей отраслей материального производства: 52,2 % и 8,2 % от 
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
соответственно, на услуги транспорта и связи приходится – 12,1 %, 
на услуги в сфере недвижимости и прочие услуги – 9,2 %, строи-
тельство – 7,8 %, сельское хозяйство – 4,4 %.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия, от реализации товаров, продукции, работ и услуг в 2016 
году составил 1107,8 млн. рублей, что составляет порядка 28,0 % 
от общего объема оборота предприятий и организаций городского 
округа. За период с 2006 по 2016 год оборот увеличился на 402,1 
млн. рублей, темп роста составил 157,0 %.

Для развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа Карпинск реализуется Под-
программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы». В 2016 году на ре-
ализацию мероприятий Подпрограммы было направлено 2309,26 
тыс. рублей, в том числе 602,58 тыс. рублей – средства федераль-
ного бюджета, 1100,65 тыс. рублей – средства областного бюджета 
и 606,03 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Кар-
пинск.

В результате реализации Подпрограммы в 2016 году поддерж-
ку получили 267 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, что позволило создать 11 новых рабочих мест.

Городской округ Карпинск имеет потенциал и перспективы 
развития туризма, благодаря своим историческим, культурным и 
природно-климатическим ресурсам.

Уникальность и разнообразие природно-климатических и ланд-
шафтных особенностей территории городского округа, связанных 
с прохождением через неё гряды красивейших и достаточно до-
ступных горных вершин Среднего Урала, целой сети сплавных рек 
средней и малой сложности, уникальных по своей красоте, нали-
чием пещер и озер, создают благоприятные условия для развития 
туристско – рекреационного комплекса.

Визитной карточкой Карпинска по праву считаются горный 
туризм. Здесь располагается горный туристский район Средне-
го Урала, включающий ряд вершин, расположенных вблизи пос. 

Кытлым. В этот район входит хребет «Конжаковский массив», вы-
тянутый преимущественно с запада на восток, а также несколько 
вершин, расположенных южнее и севернее этого хребта. «Конжа-
ковский массив» включает Серебрянский хребет на востоке (вытя-
нут с запада на восток, высота до 1100 – 1300 м) и Конжаковский 
хребет на западе (вытянут с юго-запада на северо-восток, высота 
до 1100 – 1500 м). 

Горный туризм тот вид туризма, который уже работает и при-
влекает туристов, прежде всего, это участие в международном 
горном марафоне «Конжак». Международный горный марафон 
«Конжак» проводится ежегодно в первую субботу июля. Маршрут 
марафонской дистанции пролегает до горы Конжаковский Камень 
(1570 м), что делает соревнования экстремальными. Дистанция 
марафона 42 км. Первая половина дистанции подъем на вер-
шину, оставшееся расстояние – возвращение назад по этому же 
маршруту. Благодаря уникальности трассы, уральский марафон 
несколько лет возглавляет рейтинг марафонов России, собирая 
самое большое количество спортсменов, более 2000 человек. 
Среди них – чемпионы Мира, европы, Паралимпийских игр и ря-
довые любители оздоровительного бега.

территория, прилегающая к «Конжаковскому массиву», терри-
тория поселка Кытлым является площадкой для создания тури-
стской инфраструктуры для развития летнего и зимнего горного 
туризма, горнолыжного и спортивного туризма.

Богатство растительного и животного мира, значительные 
лесные пространства, реки и озера, памятники природы создают 
предпосылки для развития экологического, охотничьего и рыбо-
ловного туризма.

Побережья рек: Каквы, Лобвы; озер: Княсьпинских (Нижнего и 
Верхнего), Березовского являются площадками для развития во-
дного туризма (сплав по рекам), охотничьего и рыболовного ту-
ризма.

Наличие на территории Карпинска особо охраняемых природ-
ных территорий предоставляет потенциальные возможности для 
развития экологического туризма. 

Основным ресурсом для осуществления историко-культурного 
и экскурсионного туризма является наличие на территории Кар-
пинска объектов историко-культурного наследия.

Следует отметить, что по территории городского округа про-
ходила Бабиновская (Государева) дорога (проложенная в конце 
16 века), которая была единственной официальной дорогой сое-
динявшей центр России и Сибирь. Этот путь соединил не просто 
два склона Урала, он соединил европейскую и азиатскую часть 
Московской Руси, европу и Азию, цивилизации Запада и Востока. 
Она стала началом пути к тихому океану.

На территории городского округа находится памятник архитек-
туры федерального значения Богословский (Введенский) собор, 
построенный в стиле так называемого «Уральского барокко». Со-
бор является одной из достопримечательностей городского округа 
Карпинск.

В 1841 году на средства прихожан «при содействии и посо-
бии» горного инженера М.и. Протасова была построена церковь 
Во имя иконы Казанской Божией Матери. Архитектура церкви вы-
держана в формах позднего классицизма. 

В Карпинске  расположен Карпинский краеведческий музей. В 
музейных фондах находятся более 13 тысяч единиц хранения. В 
структуру музея входят четыре экспозиционных отдела: отдел при-
роды края, отдел истории Богословска, отдел развития региона, 
зал воинской Славы. Кроме того в  музее находится постоянная 
выставка работ Г.С. Райшева – члена Союза художников РФ, ака-
демика и лауреата Демидовской премии, Почетного гражданина г. 
Карпинска и г. Ханты-Мансийска, заслуженного деятеля искусств.

В настоящее время на территории городского округа Карпинск 
осуществляют деятельность 4 субъекта малого предпринима-
тельства, оказывающие услуги в сфере туризма и отдыха. Чис-
ло занятых в сфере туризма и отдыха, по данным официальной 
статистики, составляет 17 человек. Для размещения туристов 
функционируют коллективные средства размещения:  гостиница 
«Урал» в г. Карпинск (42 места размещения),  туристская стоянка 
в пос. Кытлым (19 мест размещения), гостевой дом в пос. Кытлым 
(19 мест размещения), база отдыха «Серебрянский камень» 44-
ый км. автодороги Карпинск-Кытлым (34 места размещения). По 
итогам работы 2017 года коллективные средства размещения го-
родского округа Карпинск посетили 1600 человек.

В перспективе собственник планирует развитие инфраструкту-
ры базы отдыха «Серебрянский камень» строительство на терри-
тории базы гостиницы на 10 мест. также планируется строитель-
ство еще одного гостевого дома в пос. Кытлым на 15 мест.

Вместе с тем, туристская инфраструктура городского округа 
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Карпинск слабо развита и не отвечает современным требовани-
ям, диктуемым туристским рынком, существует необходимость 
адаптации туристского продукта согласно запросам современного 
потребителя.

Сильные стороны городского округа
Развитая инфраструктура поддержки малого предпринима-

тельства (в том числе бизнес-инкубатор).
Наличие муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства.
Наличие свободных площадей для организации бизнеса.
Наличие туристских и рекреационных ресурсов, пригодных 

для развития активного туризма.
Проведение ежегодного международного горного марафона 

«Конжак».
Строительство автомобильной дороги «Карпинск-Кытлым».

Слабые стороны городского округа 
Недостаточность финансовых ресурсов для организации и ве-

дения бизнеса, особенно в производственной сфере, характеризу-
ющейся длительным производственным циклом.

Недостаточная конкурентоспособность продукции малых и 
средних предприятий, слабое продвижение ее на внутреннем и 
региональном рынке.

Низкая социальная активность, разобщенность предпринима-
телей.

Недостаточно высокий уровень ведения бизнеса, опыта управ-
ления, юридических и экономических знаний у предпринимателей.

Незначительная доля предприятий малого бизнеса в сфере 
туризма и отдыха.

Недостаточное количество и неудовлетворительное состояние 
некоторых объектов туристской инфраструктуры.

Неудовлетворительное состояние (или отсутствие) объектов 
сопутствующей инфраструктуры (информационные указатели, 
парковки, туалеты).

Возможности городского округа
Проведение семинаров, учебных курсов и тренингов по орга-

низации предпринимательской деятельности.
Получение поддержки из бюджетов различных уровней раз-

личных уровней и фондов.
Возрастание интереса у населения к активному отдыху и ту-

ризму.
Развитие различных видов активного туризма (пешеходного, 

лыжного, водного, велосипедного, горного туризма и т.д.).
Повышение туристской привлекательности городского округа 

на основе маркетинговой политики территории.
Создание новых и использование уже имеющихся уникальных 

туристских продуктов для привлечения туристов.

Угрозы городскому округу
Неблагоприятная экономическая ситуация в стране.
Ужесточение налоговой политики.
Сокращение численности населения.
Рост цен и тарифов.
Конкуренция со стороны соседних городов.
Низкий спрос населения на активные виды отдыха и туризм.

Реализуемые программы
Государственная программа Свердловской области «Повыше-

ние инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года», утвержденная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17 ноября 2014 года № 1002-ПП. 

Муниципальная программа «Экономическое развитие город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденная поста-
новлением  Администрации от 09.03.2016 года № 340.

Комплексная программа «Развитие туризма на территории го-
родского округа Карпинск на 2018-2020 годы», утвержденная по-
становлением  Администрации от 26.12.2017 года № 1908. 

Программные мероприятия
1. Организация деятельности агентства развития территории, 

предоставляющего услуги предпринимателям в режиме «одного 
окна» и оказывающего комплексное содействие развитию пред-
принимательства (МФц для бизнеса, реализующего механизмы 
поддержки Корпорации МСП).

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресурсам.

3. Содействие укреплению кадрового и предпринимательского 

потенциала.
4. Организация мероприятий по популяризации предпринима-

тельской деятельности, в том числе среди молодежи.
5. Реализация образовательных программ для начинающих 

субъектов малого или среднего предпринимательства.
6. Стимулирование развития «социального предприниматель-

ства».
7. Обновление базы перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и  до-
полнением его объектами муниципальной собственности – еже-
годно – до 1 ноября текущего года.

8. Участие городского округа Карпинск в отборе для привле-
чения субсидий из бюджета Свердловской области в бюджет го-
родского округа Карпинск на софинансирование муниципальной 
программы, направленной на развитие малого и среднего пред-
принимательства.

9. Обеспечение деятельности Координационного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства и инвестициям 
в городского округе Карпинск.

10. издание информационных материалов о городском округе, 
представляющих его как место для активного отдыха и туризма.

11. Создание благоприятных условий для инвестирования в 
сферу туризма (содействие в поиске и оформлении земельных 
участков, формирование инвестиционных площадок).

12. Открытие туристско-информационного центра.
13. Установка знаков туристской навигации.
14. Разработка и продвижение комплексных туристских марш-

рутов (индивидуальных и групповых).
15. Создание на территории «Северной агломерации» турист-

ско-рекреационного кластера.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-

мательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 271 единиц 
в 2016 году до 281 единиц в 2035 году.

2. Увеличение оборота продукции субъектов малого и средне-
го предпринимательства с 1254,9 млн. рублей в 2016 году 2223,2 
млн. рублей в 2035 году.

3. Увеличение доли среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций.

4. Повышение туристской привлекательности городского окру-
га Карпинск.

Стратегические проекты:
Проект – Развитие предпринимательства в городском округе 

Карпинск.
Проект – Развитие туризма на территории городского округа 

Карпинск.

3.2. Стратегическое направление «Развитие человеческого 
потенциала»

целевой вектор
Сохранение и развитие физического и духовного здоровья го-

рожан на основе: развития профессиональных, интеллектуальных 
и личностных качеств, повышения образовательного и культурного 
уровня, обеспечения социальной защищенности путем совершен-
ствования и развития социальной среды городского округа Кар-
пинск.

Основные задачи
1. Создание условий для формирования у населения ценност-

ных ориентаций и направленности на здоровый образ жизни.
2. Создание благоприятных условий для обеспечения высо-

кого качества и доступности образования, удовлетворяющего 
образовательные потребности личности, для социально-педаго-
гической поддержки детей, подростков и молодёжи, организации 
их отдыха, оздоровления и занятости во время школьных каникул.

3. Духовно – нравственное развитие личности и реализация 
человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики городского округа Карпинск.

4. Создание условий для развития физической культуры и 
спорта в городском округе Карпинск, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов.

5. Создание условий для социального, культурного и физи-
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ческого развитию молодежи, полноценного участия молодежи в 
социально-экономической, политической и культурной жизни об-
щества.

6. Улучшение социально-экономического положения социаль-
но незащищённых категорий населения путём оказания мер соци-
альной поддержки и создание условий доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения равных возможностей 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 
на территории городского округа  Карпинск.

Стратегическое видение будущего
Созданы условий для развития способностей каждого челове-

ка, включающие возможность получения качественного непрерыв-
ного индивидуализированного образования, доступной и эффек-
тивной медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, 
удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни, что 
позволило:

– стабилизировать численность населения, сгладить нега-
тивную тенденцию снижения рождаемости, снизить показатели 
смертности, увеличить продолжительность жизни населения;

– увеличить долю социально и профессионально активного 
населения;

– обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала 
на основе повышения качества жизни горожан.

Стратегические преимущества и угрозы

Сильные стороны городского округа
Непрерывное расширение ассортимента используемых ле-

карственных препаратов и медицинских средств, являющихся по-
следними достижениями мировой фармакологии.

Высокий уровень мотивации всех групп населения на получе-
ние качественного образования.

100 % обеспечение детей (от 3 до 7 лет) дошкольным образо-
ванием.

Культурный потенциал, обусловленный богатыми традициями, 
сетью культурных учреждений.

Высокий уровень культурных потребностей населения.
Стабильный рост показателей развития физической культуры 

и спорта.
Наличие внутреннего спроса на физкультурно-оздоровитель-

ные услуги у населения.
Наличие инфраструктуры для занятий физической культурой 

и массовым спортом.
Строительство и реконструкция спортивных сооружений, рас-

ширение спектра предлагаемых горожанам спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных услуг.

Насыщенность городского пространства спортивными сорев-
нованиями и физкультурно-оздоровительными мероприятиями.

Наличие молодежных общественных организаций.
Наличие муниципальной программы, направленных на под-

держку социально незащищенных категорий населения.

Слабые стороны городского округа 
Высокая степень морального и физического износа матери-

ально-технической базы учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта.

Дефицит профессиональных кадров в сфере здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта.

Высокий уровень заболеваемости социально значимыми бо-
лезнями: наркомания, туберкулез, ВиЧ/СПиД, онкологические 
заболевания.

Значительное отставание в развитии спортивных технологий.
Рост числа и увеличение стоимости платных услуг, при ста-

бильном, но недостаточном муниципальном финансировании.
Стабильно малый размер семьи (2,6 человека), не обеспечи-

вающий простого замещения поколений.
Низкая вовлеченность молодежи в общественную жизнь 
Отсутствие инфраструктуры, реализующей государственную 

молодежную политику.
изменение возрастной структуры в сторону увеличения доли 

лиц старших возрастных групп.

Возможности городского округа
Развитие механизмов муниципально – частного партнерства 

в сфере культуры, здравоохранения, образования, физкультуры и 
спорта.

Участие в федеральных и областных проектах и программах 
социальной направленности.

Разработка на государственном уровне основополагающих до-
кументов, направленных на минимизацию факторов негативного 
влияния, на личность, формирование у жителей округа стремле-
ния к здоровому образу жизни, повышение социальной активности 
молодежи.

Обмен опытом и развитие сотрудничества в социокультурной 
сфере с другими городами.

Формирование положительного имиджа здравоохранения и 
образования.

Продвижение опыта внедрения системы непрерывного обра-
зования. 

Развитие зимних видов спорта на основе способствующего этому 
континентального климата с холодной и продолжительной зимой.

Угрозы городскому округу
Сокращение кадрового потенциала учреждений социальной 

сферы.
Отсутствие государственной системы поддержки молодых 

специалистов, в том числе наставничества.
Отсутствие четкой координации действий между органами го-

сударственной власти, направленных на укрепление и развитие 
семьи.

Способы и методы решения стратегических задач
Механизмом решения стратегических задач, являются стра-

тегические программы и проекты, содержание которых отражает 
этапы, конкретные мероприятия, сроки, ресурсы и механизмы ре-
ализации.

Разработка, принятие и реализация стратегических программ 
и проектов предполагает процесс взаимодействия власти, а также 
взаимодействие инвесторов и населения.

Для задач, решение которых попадает в поле полномочий ор-
ганов власти и организаций на различных уровнях, предполага-
ется формирование гибких координационных механизмов между 
субъектами власти, общественностью и бизнесом:

– разработка комплекса совместных мероприятий городского 
округа и Свердловской области в целях обеспечения процессов 
сохранения и развития человеческого потенциала, кадровых ре-
сурсов, являющихся основой устойчивого социально-экономиче-
ского развития;

– использование технологических и ресурсных механизмов в 
системе здравоохранения;

– координация деятельности образовательных учреждений 
профессионального образования с городской властью в целях 
регулирования кадрового обеспечения, удовлетворения потребно-
стей экономики городского округа, насыщения рынка труда квали-
фицированными специалистами;

– применение проектного подхода, связанного с созданием 
новых и модернизацией существующих форм социокультурной 
деятельности;

– преодоление недооценки привлекательных сторон и дости-
жений территории, активная демонстрация достижений округа в 
этой сфере в целях убеждения потенциальных инвесторов в эф-
фективности реализации инвестиционных проектов социальной 
направленности;

– комплексный подход к формированию у населения здорово-
го образа жизни и потребности в регулярных занятиях спортом, а 
также к развитию спорта высоких достижений.

Ожидаемые результаты
1. Сохранение и динамичное развитие человеческого потен-

циала на основе создания условий для развития способностей 
каждого человека, повышения качества и условий жизни горожан. 
Укрепление конкурентоспособности округа на основе развития 
системы качественного социокультурного сервиса (образования, 
здравоохранения, культуры, спорта). 

2. Рождаемость на уровне 14,8 промилле в 2035 году.
3. Общая смертность не выше 14,8 промилле к 2035 году. 
4. Увеличение продолжительности жизни до 75 лет к 2035 году.
5. Снижение заболеваемости ВиЧ-инфекцией со 103,3 в 2016 

году до 89,7 случаев на 100 тысяч человек в 2035 году.
6. 100 % обеспеченность населения, первичной и скорой ме-

дицинской помощью, соответствующей стандартам доступности.
7. 100 % обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет до-

школьными образовательными учреждениями.
8. Доведение доли детей в возрасте до 3 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу по их содержанию в организа-
циях муниципальной формы собственности, в общей численности 
детей до 3 лет с 60 % в 2016 году до 76 % в 2035 году.



69�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение
Прогноз

Год инерц.сценарий Базовый сценарий Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Среднегодовая численность 
постоянного населения человек 2006 32440 2018 29106 29121

4. Смертность

2006 18,2 2018 15,02 14,68
2010 17,7 2019 15,21 14,85
2012 16,6 2020 15,06 15,03
2013 14,8 2021 15,24 14,84
2014 17,5 2022 15,07 15,00
2015 16,4 2023 15,25 14,80
2016 14,7 2024 15,43 14,58
2017 15,7 2025 15,61 14,72

2026 15,42 14,49
2027 15,59 14,62
2028 15,77 14,74
2029 15,95 14,49
2030 16,13 14,61
2035 16,16 14,80

9. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досу-
говых мероприятиях – 320 %.

10. Увеличение доли жителей, регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом от общей численности населения,  с 
29,3 % в 2016 году до 37,5 % в 2035 году.

11. Повышение степени удовлетворенности населения каче-
ством дошкольного, школьного и дополнительного образования, 
уровнем спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Стратегические программы:
Стратегическая программа «Здоровый город».
Стратегическая программа «Образование – основа развития, 

залог успеха».
Стратегическая программа «Город культуры и искусства».
Стратегическая программа «Спортивный город».
Стратегическая программа «Молодежь – стратегический ре-

сурс».
Стратегическая программа «Город комфортной социальной 

среды».

Таблица 5. Показатели стратегического направления «развитие человеческого потенциала»

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение
Прогноз

Год инерц.сценарий Базовый сценарий Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Среднегодовая численность 
постоянного населения человек 2006 32440 2018 29106 29121

2. Средняя продолжительность жизни лет

2006 66,5 2018 69,7 70,0
2010 67,5 2019 70,0 70,2
2012 67,5 2020 70,2 70,5
2013 67,8 2021 70,5 70,9
2014 68,4 2022 70,7 71,3
2015 68,8 2023 71,0 71,8
2016 69,3 2024 71,2 72,2
2017 69,5 2025 71,5 72,9

2026 71,8 73,4
2027 72,0 73,8
2028 72,3 74,2
2029 72,9 74,5
2030 73,0 74,8
2035 73,7 75,0

3. Рождаемость

2006 10,3 2018 10,24 10,58
2010 13,0 2019 10,37 10,71
2012 13,7 2020 11,21 11,53
2013 13,9 2021 11,34 11,66
2014 13,2 2022 11,48 11,79
2015 13,6 2023 11,98 12,27
2016 12,5 2024 12,12 12,39
2017 12,0 2025 12,64 12,51

2026 12,79 12,63
2027 13,31 13,12
2028 13,46 13,23
2029 13,61 13,35
2030 13,77 13,46
2035 14,50 14,80

5. Общая заболеваемость на 1000 
населения случаев

2006 Х 2018 1270,5 1186,1
2010 Х 2019 1270,3 1186,0
2012 1735,8 2020 1270,1 1186,0
2013 1645,7 2021 1269,8 1185,7
2014 1372,4 2022 1267,5 1185,5
2015 1614,2 2023 1267,0 1185,3
2016 1270,6 2024 1266,6 1185,1
2017 1186,2 2025 1265,1 1185,1

2026 1264,3 1185,0
2027 1264,0 1184,9
2028 1263,9 1184,8
2029 1263,5 1184,6
2030 1261,6 1184,5
2035 1260,0 1183,0

6. Заболеваемость ВиЧ-инфекцией на 100 
тысяч населения случаев

2006 Х 2018 103,3 103,3
2010 Х 2019 103,0 102,3
2012 188,8 2020 103,0 101,3
2013 258,0 2021 102,3 100,5
2014 145,0 2022 101,7 98,6
2015 203,0 2023 101,3 97,3
2016 103,3 2024 101,0 96,8
2017 192,5 2025 100,7 96,0

2026 100,3 95,1
2027 100,0 94,0
2028 99,4 93,3
2029 99,0 92,4
2030 98,5 91,2
2035 97,8 89,7
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7. Заболеваемость туберкулёзом на 100 
тысяч населения случаев

2006 Х 2018 63,3 63,3
2010 Х 2019 63,3 63,0
2012 125,9 2020 63,3 62,5
2013 124,5 2021 63,1 61,2
2014 167,6 2022 63,0 58,0
2015 108,5 2023 62,8 56,6
2016 63,3 2024 62,3 53,1
2017 87,8 2025 61,5 50,0

2026 61,0 48,1
2027 60,6 46,4
2028 60,3 44,3
2029 60,0 41,7
2030 59,8 40,0
2035 59,3 38,1

8.
Обеспеченность населения 
медицинским персоналом (врачами) на 
10 тысяч населения

человек

2006 Х 2018 14,5 14,5
2010 Х 2019 14,5 14,5
2012 Х 2020 14,5 14,5
2013 Х 2021 14,5 14,9
2014 15,1 2022 14,5 15,6
2015 15,1 2023 14,5 15,6
2016 14,3 2024 14,5 15,6
2017 14,6 2025 14,5 15,6

2026 14,5 15,9
2027 14,5 15,9
2028 14,5 16,6
2029 14,5 16,6
2030 14,5 16,6
2035 14,5 16,6

9.

Доля населения, обеспеченного 
первичной и скорой медицинской 
помощью, соответствующей 
стандартам доступности

%

2006 Х 2018 100 100
2010 Х 2019 100 100
2012 100 2020 100 100
2013 100 2021 100 100
2014 100 2022 100 100
2015 100 2023 100 100
2016 100 2024 100 100
2017 100 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

10.

Доля детей в возрасте до 3 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу по их 
содержанию в организациях 
муниципальной формы собственности, 
в общей численности детей до 3 лет

%

2006 61 2018 68 69
С учетом 

перепрофи-
лирования 

мест 
дошколь-

ников 
в возрасте 

от 3 до 7 лет 
для детей 
в возрасте 

до 3 лет

2010 62 2019 69 70
2012 60 2020 69 71
2013 66 2021 70 72
2014 66 2022 70 73
2015 71 2023 71 74
2016 60 2024 71 75
2017 67 2025 71 76

2026 71 76
2027 71 76
2028 71 76
2029 71 76
2030 71 76
2035 71 76

11.

Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу по их 
содержанию в организациях 
муниципальной формы собственности, 
в общей численности детей от 3 до 
7 лет

%

2006 84 2018 99 100
2010 84 2019 99 100
2012 81 2020 99 100
2013 93 2021 99 100
2014 99 2022 99 100
2015 99 2023 99 100
2016 99 2024 99 100
2017 99 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

12.

Доля муниципальных образо-
вательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных образовательных 
учреждений

%

2006 56 2018 33 33

С учетом 
строительства 
новой школы 

в центре 
города и 

строительства 
школы-сада 
в поселке 
Сосновка

2010 37 2019 37 37
2012 37 2020 59 37
2013 33 2021 59 37
2014 52 2022 59 33
2015 30 2023 59 33
2016 33 2024 59 33
2017 33 2025 59 30

2026 59 30
2027 59 30
2028 59 30
2029 59 30
2030 59 30
2035 59 30
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13.
Доля учащихся 
общеобразовательных организаций, 
обучающихся  в одну смену

%

2006 72,34 2018 85 87 Базовый сценарий 
рассчитан с учетом 
введения 300 новых 
мест по программе 

«Содействие 
созданию новых 
мест в субъектах 

РФ» с 2016 по 2020 
годы и введения 
в эксплуатацию 
здания новой 

школы в центре 
города в 2021 году

2010 77,28 2019 85 89
2012 78,64 2020 85 90
2013 80,22 2021 85 100
2014 80,4 2022 85 100
2015 81,1 2023 85 100
2016 81,8 2024 85 100
2017 84,6 2025 85 100

2026 85 100
2027 85 100
2028 85 100
2029 85 100
2030 85 100
2035 85 100

14.
Уровень удовлетворенности 
населения качеством услуг (работ) 
учреждений культуры

%

2006 X 2018 93 95
2010 X 2019 93 97
2012 X 2020 94 97
2013 88 2021 94 97
2014 91,5 2022 94 97
2015 92 2023 94 97
2016 94 2024 94 97
2017 94 2025 95 98

2026 95 98
2027 95 98
2028 95 98
2029 95 98
2030 95 98
2035 95 98

15.
Количество посещений 
муниципальных библиотек (на 1 
жителя в год)

единиц

2006 2,5 2018 2,34 2,66
2010 2,5 2019 2,36 2,69
2012 2,1 2020 2,38 2,72
2013 2,1 2021 2,4 2,75
2014 2,0 2022 2,42 2,78
2015 2,4 2023 2,44 2,81
2016 2,6 2024 2,46 2,84
2017 2,63 2025 2,5 2,87

2026 2,52 2,9
2027 2,54 2,93
2028 2,56 2,96
2029 2,58 2,99
2030 2,6 3,0
2035 2,6 3,0

16. Посещаемость музея на 1000 
жителей единиц

2006 225,3 2018 635 640
2010 652 2019 635 640
2012 629 2020 635 640
2013 639 2021 635 640
2014 645 2022 635 640
2015 647 2023 635 640
2016 640 2024 635 640
2017 640 2025 635 640

2026 630 640
2027 630 640
2028 630 640
2029 630 640
2030 630 640
2035 630 640

17.

Доля детей в возрасте до 14 лет, 
посещающих культурно-досуговые 
учреждения и творческие кружки на 
постоянной основе

%

2006 10,7 2018 12,8 13,2
2010 16,1 2019 12,8 13,4
2012 12,0 2020 12,8 13,6
2013 12,1 2021 12,8 13,8
2014 12,3 2022 12,8 14,0
2015 12,5 2023 12,8 14,2
2016 12,8 2024 12,8 14,4
2017 13,0 2025 12,8 14,6

2026 12,8 14,8
2027 12,8 15,0
2028 12,8 15,2
2029 12,8 15,4
2030 12,8 15,5
2035 12,8 15,5

18.

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан в 
городском округе Карпинск

%

2006 X 2018 81 84
2010 X 2019 81 84
2012 X 2020 81 85
2013 70 2021 81 85
2014 72 2022 81 85
2015 75 2023 81 87
2016 83 2024 82 87
2017 83 2025 82 87

2026 82 87
2027 82 90
2028 82 90
2029 82 90
2030 82 92
2035 83 92
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19.
Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях

%

2006 X 2018 200 215
2010 387,1 2019 200 220
2012 154,7 2020 200 225
2013 158,9 2021 200 230
2014 176,7 2022 200 235
2015 279,6 2023 200 240
2016 200 2024 200 245
2017 210 2025 200 250

2026 200 255
2027 200 260
2028 200 265
2029 200 270
2030 200 275
2035 200 320

20.

Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, 
в общем количестве таких 
учреждений

%

X 2018 33,3 33,3
2010 X 2019 33,3 22,2
2012 X 2020 33,3 22,2
2013 42,86 2021 33,3 22,2
2014 50,0 2022 33,3 22,2
2015 33,3 2023 33,3 22,2
2016 33,3 2024 33,3 22,2
2017 33,3 2025 33,3 22,2

2026 33,3 12,5
2027 33,3 12,5
2028 33,3 12,5
2029 33,3 12,5
2030 33,3 12,5
2035 33,3 12,5

21.

Доля приоритетных объектов из 
числа муниципальных учреждений 
культуры и образования в сфере 
культуры, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве из 
числа таких учреждений

%

2006 X 2018 25,0 25,0
2010 X 2019 25,0 25,0
2012 X 2020 25,0 37,5
2013 X 2021 25,0 37,5
2014 X 2022 25,0 50,0
2015 25,0 2023 25,0 50,0
2016 25,0 2024 25,0 50,0
2017 25,0 2025 25,0 62,5

2026 25,0 62,5
2027 25,0 62,5
2028 25,0 62,5
2029 25,0 62,5
2030 25,0 62,5
2035 25,0 75,0

22.

Доля населения городского 
округа Карпинск, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения городского 
округа Карпинск

%

2006 11,0 2018 29,2 31,0
2010 17,3 2019 29,1 31,5
2012 19,0 2020 29,0 32,0
2013 24,3 2021 29,1 32,5
2014 25,7 2022 29,2 33,0
2015 28,5 2023 29,3 33,5
2016 29,3 2024 29,4 34,0
2017 30,8 2025 29,5 34,5

2026 29,6 35,0
2027 29,7 35,5
2028 29,8 36,0
2029 29,9 36,5
2030 30,0 37,0
2035 32,0 37,5

23.

Удовлетворение спроса на услуги 
дополнительного образования для 
детей и молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет

%

2006 75 2018 100 100
2010 80 2019 100 100
2012 85 2020 100 100
2013 85 2021 100 100
2014 85 2022 100 100
2015 90 2023 100 100
2016 100 2024 100 100
2017 100 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

24.

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения городского округа 
Карпинск

%

2006 19,8 2018 25,0 26,0
2010 19,8 2019 26,0 27,0
2012 21,2 2020 26,0 27,0
2013 21,8 2021 26,0 27,0
2014 22,1 2022 27,0 28,0
2015 23,4 2023 27,0 28,0
2016 24,7 2024 27,0 28,0
2017 25,5 2025 28,0 29,0

2026 28,0 29,0
2027 29,0 30,0
2028 30,0 31,0
2029 30,0 31,0
2030 31,0 32,0
2035 31,0 32,0
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25.

Количество проведенных 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

единиц

2006 122 2018 195 195
2010 147 2019 195 195
2012 157 2020 195 195
2013 177 2021 195 197
2014 192 2022 195 198
2015 194 2023 196 198
2016 195 2024 197 198
2017 197 2025 198 198

2026 198 198
2027 198 198
2028 198 199
2029 198 199
2030 198 200
2035 198 200

26.

Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в сфере физической культуры 
и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта

%

2006 х 2018 10 10
2010 х 2019 10 10
2012 8,0 2020 10 25
2013 10,0 2021 10 25
2014 10,0 2022 12 27
2015 10,0 2023 12 29
2016 10,0 2024 12 29
2017 10,0 2025 12 30

2026 14 36
2027 15 40
2028 17 45
2029 19 50
2030 20 60
2035 20 60

27.

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

%

2006 66 2018 61 62
2010 56 2019 61 62
2012 68 2020 63 64
2013 62 2021 63 64
2014 62 2022 63 64
2015 62 2023 63 64
2016 62 2024 63 65
2017 61 2025 64 65

2026 64 65
2027 64 65
2028 64 66
2029 64 66
2030 65 66
2035 65 66

28.

Количество спортивных площадок, 
оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой 
(нарастающим итогом)

единиц

2006 х 2018 1 1
2010 х 2019 1 1
2012 х 2020 1 1
2013 х 2021 1 2
2014 х 2022 1 2
2015 х 2023 1 2
2016 1 2024 1 2
2017 1 2025 1 3

2026 2 3
2027 2 3
2028 2 4
2029 2 4
2030 2 5
2035 3 6

29.

Доля населения городского 
округа Карпинск, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГтО), в 
общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов)  
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГтО)

%

2006 х 2018 23 24
2010 х 2019 24 25
2012 х 2020 25 26
2013 х 2021 26 27
2014 0 2022 27 28
2015 24,8 2023 28 29
2016 8,4 2024 29 30
2017 23,8 2025 30 31

2026 31 32
2027 32 33
2028 33 34
2029 34 35
2030 35 36
2035 39 40

30.

Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся и 
студентов

%

2006 23,2 2018 44,0 44,0
2010 27,0 2019 44,0 44,0
2012 31,2 2020 44,0 44,0
2013 35,6 2021 44,5 45,0
2014 38,3 2022 44,5 45,0
2015 44,0 2023 44,5 45,0
2016 44,0 2024 44,5 46,0
2017 44,0 2025 44,5 47,0

2026 44,5 49,0
2027 45,0 49,0
2028 45,0 51,0
2029 46,0 53,0
2030 47,0 55,0
2035 50,0 60,0
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31.

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных формах 
общественного самоуправления

%

2006 х 2018 1,0 1,05
2010 х 2019 1,05 1,2
2012 х 2020 1,1 1,35
2013 х 2021 1,15 1,5
2014 х 2022 1,2 1,65
2015 х 2023 1,25 1,8
2016 х 2024 1,3 1,95
2017 0,7 2025 1,35 2,1

2026 1,4 2,25
2027 1,45 2,4
2028 1,5 2,55
2029 1,6 2,7
2030 1,65 2,75
2035 2,0 3,2

32.

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, 
ориентированными на 
профессии, востребованные 
социально-экономической 
сферой, вовлечение молодежи в 
социальную практику

%

2006 х 2018 2,8 2,8
2010 х 2019 2,8 3,0
2012 х 2020 2,9 3,5
2013 х 2021 2,9 4,0
2014 х 2022 3,0 4,5
2015 х 2023 3,0 5,0
2016 х 2024 3,2 5,3
2017 2,5 2025 3,5 5,7

2026 3,7 5,9
2027 4,0 6,0
2028 4,2 6,5
2029 4,6 6,8
2030 5,0 6,9
2035 6,0 10,0

33.

Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений, профилактику 
экстремизма и укрепление 
толерантности

%

2006 х 2018 40 41
2010 х 2019 40 42
2012 х 2020 40 44
2013 х 2021 41 45
2014 х 2022 41 46
2015 х 2023 41 47
2016 х 2024 41 48
2017 40 2025 41 49

2026 42 50
2027 42 51
2028 42 52
2029 42 53
2030 42 54
2035 42 65

34.

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной 
деятельностью.

%

2006 х 2018 5,8 5,9
2010 х 2019 5,8 6,1
2012 х 2020 5,8 6,3
2013 х 2021 6,0 6,5
2014 х 2022 6,2 7,3
2015 х 2023 6,3 7,5
2016 х 2024 6,5 7,7
2017 5,7 2025 6,8 7,9

2026 7,0 8,0
2027 7,2 8,2
2028 7,3 8,5
2029 7,6 8,8
2030 7,8 9,0
2035 8,0 12,0

35. Количество граждан, получивших 
разовую адресную помощь

человек 
в год

2006 Х 2018 58 54
2010 Х 2019 58 54
2012 Х 2020 58 54
2013 Х 2021 58 54
2014 Х 2022 58 54
2015 29 2023 58 54
2016 54 2024 58 54
2017 11 2025 58 54

2026 58 54
2027 58 54
2028 58 54
2029 58 54
2030 58 54
2035 58 54

36.

Доля граждан – получателей 
компенсаций или субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в общей 
численности граждан, имеющих 
право на соответствующие 
меры социальной поддержки и 
обратившихся в уполномоченный 
орган

%

2006 Х 2018 100 100
2010 Х 2019 100 100
2012 Х 2020 100 100
2013 Х 2021 100 100
2014 Х 2022 100 100
2015 100 2023 100 100
2016 100 2024 100 100
2017 100 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100
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37.

Количество некоммерческих 
общественных организаций, 
получающих поддержку из 
средств местного бюджета

единиц

2006 Х 2018 2 2
2010 Х 2019 2 2
2012 Х 2020 4 2
2013 Х 2021 4 2
2014 Х 2022 4 2
2015 4 2023 4 2
2016 2 2024 4 2
2017 2 2025 4 2

2026 4 2
2027 4 2
2028 4 2
2029 4 2
2030 4 2
2035 4 2

38.

Количество культурно-массовых 
мероприятий, проведённых 
для социально незащищённых 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, проводимые 
общественными организациями)

единиц

2006 Х 2018 10 10
2010 Х 2019 10 10
2012 Х 2020 10 10
2013 Х 2021 10 10
2014 Х 2022 10 10
2015 9 2023 10 10
2016 12 2024 10 10
2017 14 2025 10 10

2026 10 10
2027 10 10
2028 10 10
2029 10 10
2030 10 10
2035 10 10

39.

Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве данных объектов

%

2006 Х 2018 20 10
2010 Х 2019 20 10
2012 Х 2020 20 10
2013 Х 2021 40 15
2014 10 2022 40 15
2015 10 2023 40 15
2016 10 2024 40 15
2017 10 2025 40 15

2026 60 20
2027 60 20
2028 60 20
2029 60 20
2030 60 20
2035 60 20

40.

Доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях, 
от общей численности детей 
школьного возраста

%

2006 12 2018 14 14

Базовый 
сценарий 
рассчитан 
с учетом 

своевременного 
капитального 

ремонта корпусов 
в загородном 

оздоровительном 
лагере 

«Светлячок»

2010 12 2019 14 14
2012 13 2020 13 14
2013 14 2021 13 14
2014 14 2022 13 14
2015 14 2023 13 14
2016 14 2024 13 14
2017 14 2025 13 14

2026 13 14
2027 13 14
2028 13 14
2029 13 14
2030 13 14
2035 13 14

41 Коэффициент миграционного 
прироста промилле

2006 х 2018 -7,85 -7,51
2010 х 2019 -7,95 -7,60
2012 х 2020 -8,06 -7,34
2013 х 2021 -8,15 -7,42
2014 -11,19 2022 -8,25 -7,14
2015 -11,06 2023 -8,35 -7,22
2016 -10,97 2024 -8,45 -7,29
2017 -6,73 2025 -8,55 -7,36

2026 -8,65 -7,06
2027 -8,75 -7,12
2028 -8,85 -7,18
2029 -8,95 -7,25
2030 -9,05 -7,31
2035 -8,29 -6,80

            Стратегическая программа «Здоровый город»

Краткое описание 
Современное качественное доступное здравоохранение – 

одно из условий развития общества и государства. Приоритетом 
государственной политики и стратегической программы «Здоро-
вый город» является сохранение и укрепление здоровья населе-
ния на основе формирования здорового образа жизни, повышения 
доступности и качества медицинской помощи.

В настоящее время важнейшее значение приобретает задача 
сохранения положительных тенденций в развитии человеческого 
потенциала (его здоровья, высокой физической и умственной ра-
ботоспособности). 

В соответствии с полномочиями на муниципальном уровне  
приоритетом является: создание условий для оказания медицин-

ской помощи населению; реализация мероприятий по профилак-
тике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в 
том числе информационная просветительская работа; создание 
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работ-
ников и работников для работы в медицинских организациях в со-
ответствии с федеральным законом.

Полномочия в сфере охраны здоровья граждан, в сфере 
функционирования, развития и охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов на территории Свердловской области вхо-
дят в компетенцию Министерства здравоохранения Свердловской 
области.

Мероприятия в сфере здравоохранения для реализации це-
лей и задач данного стратегического направления должны быть 
не обособленными, а взаимосвязаны, независимо от подведом-
ственности.
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цель программы
Создание условий для формирования у населения ценност-

ных ориентаций и направленности на здоровый образ жизни.

Задачи программы
1. Формирование у населения ответственного отношения к 

собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.
2. Создание условий, обеспечивающих возможность реали-

зации приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том 
числе условий, необходимых для осуществления мероприятий по 
предупреждению и раннему выявлению заболеваний.

3. Развитие сети медицинских организаций (закупка и установ-
ка в сельской местности модульных ФАПов) для обслуживания от-
даленных населенных пунктов.

4. Создание условий для повышения доступности и качества 
первичной медицинской помощи.

5. Повышение доступности специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

6. Создание благоприятных условий в целях привлечения ме-
дицинских работников в ГБУЗ СО «Карпинская цГБ», в том чис-
ле врачей-психиатров, врачей-суицидологов, врачей-андрологов, 
врачей-урологов.  

7. Повышение мотивации работодателей к сохранению здоро-
вья работников, созданию условий труда, направленных на преду-
преждение развития профессиональных и профессионально обу-
словленных заболеваний, снижение производственных травм.

8. Укрепление и сохранение здоровья мужчин, за счёт совер-
шенствования профилактических мероприятий, направленных на 
снижение количества зависимых от вредных привычек граждан 
мужского пола (курение, алкоголизм,  наркомания). 

Анализ исходной ситуации
В городском округе Карпинск в 2016 году отмечалось улучше-

ние медико-демографической ситуации, которая характеризуется 
следующими данными:

Рождаемость 2016 года составила  372 (показатель 12,4) по 
сравнению с 2015 годом – 412 (показатель 13,5).

Смертность населения в 2016 году уменьшилась на 11,3 % 
(439 человек, показатель 14,6) по сравнению с 2015 годом (495 
человек, показатель 16,3).

Смертность в трудоспособном возрасте в 2016 году уменьши-
лась на 9,2 % (128 человек, показатель 806,8) по сравнению с 2015 
годом (141 человек, показатель 860,2).

Перинатальная смертность в 2016 году уменьшилась на 25,0 
% (3 человека, показатель 8,8) по сравнению с 2015 годом (4 чело-
века, показатель 10,75).

В 2016 году зарегистрировано 2 младенческой смертности 
(показатель 5,9) против не зарегистрированной смертности в 2015 
году.

Число умерших превысило число родившихся в 2016 году на 
67 человек против 83 человек в 2015 году, что ниже уровня 2015 
года на 18,0 %.

В структуре причин смертности всего населения городского 
округа Карпинск на первом месте – смерти от болезней системы 
кровообращения, на втором – смерти от злокачественных новоо-
бразований, на третьем – смерти от травм и отравлений.

Сильные стороны городского округа
Наличие муниципальных программ, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни.
Включение в профилактические мероприятия по охране здо-

ровья населения, профилактике социально значимых заболева-
ний и пропаганде здорового образа жизни учреждений культуры, 
образования, физической культуры и спорта.

Слабые стороны городского округа 
Дефицит квалифицированного медицинского персонала 

(врачей).
Низкая мотивация населения к здоровому образу жизни.
Высокий уровень заболеваемости туберкулёзом, ВиЧ/СПиД, 

онкологическими заболеваниями.
Рост числа вредных привычек (наркомании, токсикомании, ал-

коголизма, табакокурения).
Отсутствие у городского округа реальной возможности повли-

ять на качество и количество оказываемой медицинской помощи.
Отсутствие действующих механизмов по привлечению и за-

креплению медицинского персонала (врачей).

Возможности городского округа

Формирование у жителей городского округа стремления к здо-
ровому образу жизни.

информирование населения о профилактике социально зна-
чимых заболеваний, сохранении и укреплении здоровья.

Привлечение работодателей городского округа Карпинск к 
сохранению здоровья работников, созданию условий труда, на-
правленных на предупреждение развития профессиональных и 
профессионально обусловленных заболеваний. 

Участие ГБУЗ СО «Карпинская цГБ» в реализации федераль-
ных и региональных программ, проектов в сфере здравоохране-
ния на территории Свердловской области.

Угрозы городскому округу
Реорганизация ГБУЗ СО «Карпинская цГБ», что приведёт к 

передаче функционала учреждениям здравоохранения, располо-
женным в городе Краснотурьинск, а следовательно снижению ка-
чества медицинской помощи.

Недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами, в том 
числе молодыми специалистами.

Реализуемые программы, проекты
Муниципальная программа «Профилактика социально значи-

мых заболеваний в городском округе Карпинск на 2015-2020 годы», 
утверждённая постановлением Администрации от 30.09.2014 года 
№ 1692.

Муниципальная программа «Обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта, формирования здорового образа жизни 
на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утверждённая постановлением Администрации от 29.03.2016 года 
№ 433.

Программные мероприятия
1. Взаимодействие Администрации с органами государствен-

ной власти Свердловской области в сфере развития системы 
здравоохранения на территории округа.

2. Межведомственное взаимодействие Администрации, ор-
ганов государственной власти, учреждений, предприятий и орга-
низаций, задействованных в мероприятиях по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках 
работы санитарно-противоэпидемической комиссии городского 
округа Карпинск, межведомственной оздоровительной комиссии, 
антинаркотической комиссии городского округа Карпинск, коорди-
национной комиссии по ограничению распространения ВиЧ-ин-
фекции на территории городского округа Карпинск.

3. Разработка и утверждение, корректировка нормативных 
правовых или актов органов местного самоуправления в рамках 
реализации полномочий городского округа Карпинск, в сфере ох-
раны здоровья граждан.

4. Участие ГБУЗ СО «Карпинская цГБ» в федеральных и регио-
нальных программах и проектах в сфере охраны здоровья граждан.

5. Реализация муниципальных программ.
6. Проведение мероприятий по популяризации и пропаганде 

здорового образа жизни в учреждениях образования, культуры, 
спорта.

7. Планирование и расходование средств, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства на исполнение 
полномочий органов местного самоуправления в сфере  здраво-
охранения.

8. информирование населения, о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, по вопросам профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Ожидаемые результаты
1. Сохранение к 2035 году численности постоянного населения 

городского округа Карпинск на уровне не ниже 25000 человек.
2. Рождаемость на уровне 14,8 промилле в 2035 году.
3. Общая смертность не выше 14,8 промилле в 2035 году. 
4. Увеличение продолжительности жизни до 75 лет к 2035 году.
5. 100 % обеспеченность населения, первичной и скорой ме-

дицинской помощью, соответствующей стандартам доступности.
6. Повышение уровня обеспеченности населения медицин-

ским персоналом (врачами) на 10 тысяч населения с 14,3 человек 
в 2016 году до 16,6 человек в 2035 году.

7. Повышение уровня информированности населения о про-
филактике социально-значимых заболеваний.

Стратегические проекты:
Проект – Профилактика – путь к здоровью и долголетию.
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Проект – Социально  опасные заболевания – общая забота.

Стратегическая программа «Образование – основа развития, 
залог успеха»

Краткое описание
Программа направлена на совершенствование сферы образо-

вания городского округа, а именно на позитивные и устойчивые 
количественные и качественные, структурные и функциональные 
изменения, способствующие максимально полному выполнению 
функций доступного качественного образования, так как это про-
должает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценно-
стей граждан, решающим фактором социальной справедливости 
и политической стабильности.

Стратегическая программа нацелена на продолжение уже на-
чатых преобразований, призванных обеспечить переход от систе-
мы массового образования, характерной для индустриальной эко-
номики, к необходимому для создания инновационной, социально 
ориентированной экономики непрерывному индивидуализирован-
ному образованию для всех, развитию образования, связанному 
с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентиро-
ванному на формирование творческой социально ответственной 
личности.

цель программы
Создание благоприятных условий для обеспечения высокого 

качества и доступности образования, удовлетворяющего образо-
вательные потребности личности, для социально-педагогической 
поддержки детей, подростков и молодёжи, организации их отдыха, 
оздоровления и занятости во время школьных каникул.

Задачи программы
1. Обеспечение оптимальной структуры сети образовательных 

учреждений, обеспечивающую пространственную доступность 
различных форм и уровней образования.

2. Строительство, реконструкция и ремонт зданий образова-
тельных организаций на основе новых технологических и дизай-
нерских решений, соответствующих современным стандартам 
безопасности.

3. Формирование и реализация механизмов опережающего 
развития содержания и технологий образования, внедрение апро-
бированных эффективных инновационных практик в массовые 
образовательные организации, сокращение разрыва в качестве 
образовательных результатов образовательных организаций.

4. Обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг и учебной успешности групп детей с особыми образователь-
ными потребностями (дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, дети-инвалиды, одаренные дети и молодежь, дети мигран-
тов, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).

5. Формирование современной технологической среды в си-
стеме образования и управления, обеспечивающей равный до-
ступ всех участников образовательных отношений к передовым 
российским и мировым образовательным ресурсам и технологи-
ям, открытым информационным и образовательным ресурсам.

6. Формирование у педагогических работников экспертно-об-
разовательных компетенций для работы с разнообразием в со-
держании образования, индивидуальными запросами детей и их 
законных представителей.

7. Формирование современной системы непрерывного про-
фессионального развития руководящих и педагогических работни-
ков на основе передовых достижений российской и мировой науки.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны городского округа
Наличие разветвленной структуры образовательных учрежде-

ний общего и дошкольного образования, обеспечивающей реали-
зацию потребностей горожан в непрерывном образовании.

Высокий уровень квалификации имеющихся кадров в сфере 
образования и системность работы по организации повышения 
квалификации.

Наличие различных типов и видов образовательных учрежде-
ний, реализующих различные формы и виды образования.

Наличие развитой системы образования для одаренных и та-
лантливых детей, в том числе различных форм творческого и про-
фессионального развития.

Бесплатность образовательных услуг, в том числе  дополни-
тельных.

Высокий уровень экспертного педагогического и родительского 
сообщества города, развитые формы государственно-обществен-

ного характера управления образованием и контроля его качества.

Слабые стороны городского округа
Несоответствие состояния зданий образовательных учрежде-

ний требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов, дефицитом преподавательских кадров.

Возможности городского округа
Участие в федеральных и региональных программах по строи-

тельству зданий школ и приведению существующих зданий в нор-
мативное состояние.

Рост заработной платы (в соответствии с «дорожной картой» и 
Указами Президента РФ).

Участие в конкурсах на получение грантов в целях направле-
ния данных средств на развитие системы образования.

Развитие государственно-частного партнерства в сфере обра-
зования.

Угрозы городскому округу
Закрытие образовательных учреждений по причине несоответ-

ствия зданий требованиям надзорных органов.
Старение педагогических кадров.
Снижение мотивации педагогических кадров на развитие.
Сокращение  количества (или вообще отсутствие) узких специ-

алистов в образовательных учреждениях (психологи, социальные 
педагоги, логопеды, дефектологи и т.д.).

Реализуемые программы
Государственная программа Свердловской области «Разви-

тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.12.2016 года № 919-ПП.

Государственная программа Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денная постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП.

Комплексная программа Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.01.2014 года № 23-ПП.

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденная 
постановлением Администрации от 22.03.2016 года № 386.

Муниципальная программа городского округа Карпинск «Про-
грамма демографического развития городского округа Карпинск 
на период до 2025 года», утвержденная постановлением Админи-
страции от 18.08.2011 года № 392.

Программные мероприятия
1. Развитие нормативно-правовой базы Карпинского городско-

го округа в части актуализации образовательного процесса в тер-
ритории, создание условий для модернизации и реструктуризации 
системы образования.

2. Внедрение новых образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, обеспечивающих качество 
образования в соответствии с современными государственными 
образовательными стандартами.

3. Сохранение и развитие сети образовательных учреждений, 
ввод новых мест в общеобразовательных организациях, укрепле-
ние материальной базы образовательных организаций с целью 
обеспечения современных комфортных и безопасных условий об-
учения, условий доступности.

4. Модернизация учебной материально-технической базы об-
разовательных учреждений в соответствии с современными тре-
бованиями, в том числе для развития интереса обучающихся в 
естественно – научной, инженерной сферах.

5. Развитие содержания и форм образования через поддержку 
инновационных технологий инклюзивного, проектного и дистанци-
онного обучения.

6. Развитие  системы дополнительного образования детей и 
взрослых.

7. Совершенствование системы привлечения в территорию, 
стимулирования и сопровождения деятельности молодых специа-
листов: развитие форм сетевого взаимодействия, муниципальных 
профессиональных конкурсов, наставничества и стажировки.

8. Укрепление связей образовательных учреждений с органи-
зациями и предприятиями, расположенными на территории город-
ского округа, развитие  их сотрудничества с образовательными  
учреждениями Свердловской области и других регионов.
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9. Модернизация, капитальный ремонт спортивных площадок, 
стадионов, образовательных учреждения для сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся.

10. Совершенствование взаимодействия образовательных 
учреждений всех типов с учреждениями культуры, спорта и др. в 
целях обеспечения условий развития гармоничной личности.

11. Организация профессиональной ориентации обучающихся 
с целью выявления склонностей к определенным видам трудовой 
деятельности и профессиональному самоопределению.

Ожидаемые результаты
1. Реализация стратегической программы позволит создать 

конкурентно способную систему образования. Достаточное коли-
чество мест в системе дошкольного образования, развитие гибкой 
многофункциональной сети дошкольных организаций, высокий 
уровень образовательных  услуг, развитие материально-техниче-
ской базы и современных образовательных ресурсов – это потен-
циал для снижения оттока экономически активного населения.

2. Реализация стратегической программы позволит создать 
конкурентно способную систему образования. Достаточное коли-
чество мест в системе дошкольного образования, развитие гибкой 
многофункциональной сети дошкольных организаций, высокий 
уровень образовательных  услуг, развитие материально-техниче-
ской базы и современных образовательных ресурсов – это потен-
циал для снижения оттока экономически активного населения

3. Обеспечение к 2021 году односменного режима обучения.
4. Сохранение 100 % обеспечения дошкольным образованием 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.
5. Доведение доли детей в возрасте до 3 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу по их содержанию в организа-
циях муниципальной формы собственности, в общей численности 
детей до 3 лет с 60 % в 2016 году до 76 % в 2035 году.

6. Внедрение на территории городского округа электронных 
ресурсов, создающих условия для системного повышения каче-
ства и расширения возможностей непрерывного образования с 
применением дистанционных образовательных технологий.

7. Обеспечение участия в независимой оценке качества рабо-
ты всех муниципальных образовательных организаций городского 
округа.

Стратегические проекты
Проект – Создание современной образовательной среды для 

школьников.
Проект – Современная цифровая образовательная среда.
Проект – Доступное дополнительное образование для детей.

Стратегическая программа «Город культуры и искусства»

Краткое описание
Отрасль культуры городского округа Карпинск – это культур-

но–досуговые учреждения, библиотеки, музей и школа искусств. 
Сфера культуры представлена следующими учреждениями:

– Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский город-
ской дворец культуры»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская цен-
трализованная библиотечная система»;

– Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский крае-
ведческий музей»;

– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Карпинская детская школа искусств».

Реализация стратегической программы «Город культуры и ис-
кусства» обеспечит сохранение и развитие сферы культуры город-
ского округа Карпинск, позволит создать условия для творчества 
и самореализации горожан, за счет модернизации и укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры и образова-
ния в сфере культуры, тем самым повысит качество  и доступность 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и 
учреждениями дополнительного художественного образования.

цель программы
Духовно-нравственное развитие личности и реализация че-

ловеческого потенциала в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики городского округа Карпинск. 
Создание благоприятных условий для обеспечения высокого ка-
чества и доступности дополнительного образования, удовлетворя-
ющего образовательные потребности граждан городского округа 
Карпинск.

Задачи программы

1. Создание условий для доступности участия населения в 
культурной жизни, а также вовлечения детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста и людей с ограниченными возможностями в ак-
тивную социокультурную деятельность.

2. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых на-
селению в сфере культуры и образования в сфере культуры.

3. Создание условий для развития творческого потенциала на-
селения.

4. Обеспечение условий для развития инновационной дея-
тельности муниципальных учреждений культуры.

5. Содействие укреплению единства российской нации, гар-
монизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
этнокультурному развитию.

6. Создание условий для сохранения и развития кадрового по-
тенциала сферы культуры.

7. Формирование и развитие эффективной системы поддерж-
ки творчески одаренных детей и молодежи.

Анализ исходной ситуации 
Развитие культуры и ее место в общей городской среде в зна-

чительной степени влияют на процессы, происходящие в социаль-
но-экономическом развитии города.

За последние 10 лет численность муниципальной сети учреж-
дений культуры в процессе оптимизации их деятельности сократи-
лась на 5 единиц – были закрыты кинотеатр «Урал», 2 детско-ю-
ношеских библиотеки и клуб в пос. Каквинские Печи, посредством 
реорганизации художественная школа утратила статус самостоя-
тельного учреждения.

В течение 2000-2008 годов финансирование сферы культуры 
на территории городского округа Карпинск осуществлялось только 
в части проведения городских культурно-массовых мероприятий. 
В 2009-2010 годах наметилась тенденция увеличения ассигнова-
ний, в 2011 – 2016 годах доля расходов на культуру в бюджете 
городского округа Карпинск составляла в среднем 4,2 % в год, что 
позволило достичь некоторых положительных количественных и 
качественных изменений в предоставлении услуг населению:

– обеспеченность муниципальных библиотек компьютерным 
оборудованием составляет 100 % от норматива;

– по сравнению с 2009 годом на 33 % увеличился контингент 
учащихся детской школы искусств, на 137 % увеличилось количе-
ство лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня: от 
региональных до международных;

– по сравнению с 2009 годом на начало 2016 года 38 % от об-
щего числа объектов культуры обеспечены охранной и 100 % уч-
реждений пожарной сигнализацией;

– показатель удовлетворенности населения качеством услуг в 
сфере культуры составляет 94 %.

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениям 
культуры, востребованы горожанами; о высокой степени востре-
бованности свидетельствуют следующие данные:

– каждый пятый житель городского округа является читателем 
одной из общедоступных библиотек; 

– 20 тыс. человек ежегодно посещают городской краеведче-
ский музей или более 600 человек на 1000 жителей; 

– каждый житель в среднем более 2 раз в год посещает меро-
приятия в клубных учреждениях,

– 2,7 % населения округа участвуют в клубных формировани-
ях, созданных в досуговых учреждениях культуры, что составляет 
28 человек на 1000 жителей; 

– 11,7 % от числа учащихся 1-8 классов общеобразовательных 
школ города обучаются в  школе искусств.

За период реализации ранее действующих целевых программ 
в сфере культуры осуществлены такие значимые проекты, как:

– создание в городском краеведческом музее постоянных экс-
позиций «Богословский Урал» и «Герой экспозиции – гражданин 
Отечества», 

– создание автоматизированных рабочих мест читателей;
– создание центров общественного доступа, 
– создание во всех учреждениях культуры собственных интер-

нет-сайтов, 
– создание электронного каталога библиографических запи-

сей.
При этом муниципальная сеть учреждений культуры по-преж-

нему нуждается в поддержке, поскольку в силу территориальных 
особенностей городского округа, невысокой платежеспособности 
основного количества населения она остается основным произво-
дителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для 
жителей. 

из-за отсутствия специального транспортного средства и обо-
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рудования затруднена организация внестационарного обслужива-
ния жителей сельских населенных пунктов. Необходимо повышать 
доступность услуг культуры населению, расширять географию вы-
ездных мероприятий.

В настоящее время на государственном уровне большое 
внимание уделяется проблемам детских школ искусств и художе-
ственного образования в целом. Необходимо разработать систему 
мер по поддержке талантливых и творческих детей и молодежи, 
усилить работу по выявлению юных талантов, финансово обе-
спечить организацию участия учащихся детских школ искусств в 
творческих конкурсах, фестивалях и выставках различного уров-
ня, обеспечить ведение образовательной деятельности по допол-
нительным предпрофессиональным общеобразовательным про-
граммам на качественном уровне.

Снижается уровень профессионализма сотрудников вслед-
ствие отсутствия возможности повышать свою квалификацию, 
ограничивается творческая деятельность учреждений и отрица-
тельно сказывается на участии в областных проектах.

Проблемная ситуация складывается с обновлением музейных 
экспозиций, и реставрацией музейных фондов, с отсутствием си-
стемы безопасности музейных предметов, отвечающей современ-
ным требованиям. 

Большинство зданий и помещений учреждений культуры и ис-
кусства нуждаются в проведении ремонтных работ и увеличении 
расходов местного бюджета на данные цели.  

Устаревшая изношенная материально-техническая база зна-
чительной части учреждений культуры по-прежнему не только 
не позволяет внедрять инновационные формы работы и совре-
менные информационные технологии, но и привлекать молодые 
кадры в учреждения, средний возраст работающих в которых со-
ставляет сегодня 45 лет. 

Сильные стороны городского округа
Значительный культурный потенциал, обусловленный разви-

той сетью учреждений культуры, наличием высококвалифициро-
ванных кадров.

Наличие муниципальной программы.
Доступность и разнообразие услуг, предоставляемых учрежде-

ниями культуры.
Наличие учреждения дополнительного образования в сфере 

искусства, формирующего высокий уровень культурных потреб-
ностей жителей городского округа, создающего условия для пред-
профессиональной подготовки талантливой молодежи.

Наличие средств массовой информации, потенциально спо-
собных быть каналом распространения информации о достиже-
ниях в сфере культуры и образования в сфере культуры.

Наличие Координационного совета по культуре городского 
округа Карпинск.

Высокий уровень квалификации имеющихся кадров в сфере 
культуры и образования в сфере культуры.

Бесплатность предоставляемых услуг.

Слабые стороны городского округа
Высокая дотационность бюджета городского округа и недоста-

точность финансирования учреждений культуры и образования 
в сфере культуры, являющаяся сдерживающими факторами для 
развития.

Высокая зависимость отрасли от бюджетного финансирования 
при ограниченных возможностях бюджета муниципального обра-
зования, отсутствие внебюджетных источников финансирования. 

Низкий уровень реальных доходов населения и низкая востре-
бованность платных услуг.

Слабая материально-техническая база учреждений культуры 
и образования в сфере культуры, не отвечающая современным 
требованиям.

Дефицит квалифицированных кадров (молодых специали-
стов).

Отсутствие муниципальной системы поддержки молодых 
специалистов.

Возможности городского округа
Обновление кадрового потенциала учреждений культуры че-

рез развитие системы поддержки молодых специалистов.
Участие в областных программах социальной направленно-

сти.
Развитие и создание новых форм работы с посетителями му-

ниципальных учреждений культуры.
Реконструкция (или строительство нового здания) учреждений 

образования в сфере культуры, модернизация учебной, матери-

ально-технической базы учреждений культуры и образования в 
сфере культуры в соответствии с современными требованиями.

Формирование позитивного имиджа организаций культурной 
сферы через освещение в городских средствах массовой инфор-
мации деятельности учреждений культуры и образования в сфере 
культуры городского округа Карпинск.

Реализация проектов, предполагающих межмуниципальное 
сотрудничество.

Рост заработной платы (в соответствии с «дорожной картой» и 
Указами Президента РФ).

Угрозы городскому округу
Неблагополучная демографическая ситуация, снижение об-

щей численности населения городского округа.
Необходимость увеличения доли платных услуг учреждений 

культуры в случае снижения уровня бюджетного финансирования.
Увеличение среднего возраста основного  персонала, недоста-

точный  приток  молодых специалистов.

Реализуемые программы
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 

на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Администрации от 20.03.2017 года 
№ 325.

Комплексная программа «Гармонизация межэтнических, меж-
культурных и межконфессиональных отношений в городском окру-
ге Карпинск» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации от 05.05.2017 года № 571.

Программные мероприятия
1. Взаимодействие Администрации  с исполнительными орга-

нами государственной власти Свердловской области по вопросам 
развития культуры и образования в сфере культуры на территории 
городского округа Карпинск.

2. Функционирование консультативно-совещательных органов, 
обеспечивающих взаимодействие и согласованную деятельность 
органов местного самоуправления, ведомств, организаций, учреж-
дений независимо от форм собственности в решении проблем в 
сфере культуры и искусства.

3. Поэтапное приведение объектов культуры и порядка предо-
ставления муниципальных услуг в сфере культуры в соответствие 
с условиями обеспечения их доступности для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

4. Поддержка активных форм досуга населения путем вовле-
чения его в деятельность коллективов самодеятельного творче-
ства, действующих при учреждениях культуры городского округа.

5. Проведение в учреждениях социальной сферы профилакти-
ческих мероприятий по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям.

6. Корректировка нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления в сфере культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск.

7. Участие городского округа в региональных программах и 
проектах в сфере культуры и искусства.

8. Модернизация и укрепление материально-технической и 
фондовой базы учреждений культуры и образования в сфере куль-
туры.

9. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, а 
также строительство новой школы искусств (либо реконструкция 
действующей).

10. Развитие системы поддержки творческих и педагогических 
работников, молодых специалистов, работающих на территории 
городского округа Карпинск, привлечение квалифицированных ка-
дров в сферу культуры.

11. Планирование и расходование в соответствии с требова-
ниями действующего бюджетного и антимонопольного законода-
тельства бюджетных средств на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления, направленных на развитие культуры и 
искусства на территории городского округа Карпинск.

12. Размещение информации в городских средствах массовой 
информации, на официальном сайте городского округа и сайтах 
учреждений культуры и образования в сфере культуры о деятель-
ности учреждений, направленной на популяризацию учреждений 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск.

Ожидаемые результаты
1. Повышение уровня удовлетворенности населения каче-

ством услуг (работ) учреждений культуры с 94,0 % в 2016 году до 
98,0 % к 2035 году. 
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2. Увеличение количества посещений муниципальных библи-
отек с 2,6 раз (на 1 жителя в год) в 2016 году до 3 раз к 2035 году.

3. Сохранение в 2035 году посещаемости музея на уровне 640 
посещений на 1000 жителей.

4. Увеличение доли детей в возрасте до 14 лет, посещающих 
культурно–досуговые учреждения и творческие кружки на постоян-
ной основе с 12,8 % в 2016 году до 15,5 % к 2035 году.

5. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, в общем количестве граж-
дан в городском округе Карпинск с 83% в 2016 году до 92% к 2035 
году.

6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в 
культурно - досуговых мероприятиях с 200,0 % в 2016 году до 
320,0% в 2035 году.

7. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количе-
стве таких учреждений с 33,3 % в 2016 году до 12,5 % к 2035 году.

8. Увеличение доли приоритетных объектов из числа муници-
пальных учреждений культуры и образования в сфере культуры, 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, в общем количестве из числа таких учреждений с 25 % в 2016 
году до 75 % к 2035 году.

9. 100 % удовлетворение спроса на услуги дополнительного 
образования для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

10. Реконструкция (или строительство нового здания) детской 
школы искусств.

11. Обеспечение участия в независимой оценке качества ра-
боты всех муниципальных учреждений культуры и образования в 
сфере культуры городского округа.

(Доведение до 100 % доли муниципальных учреждений культу-
ры и образования в сфере культуры, в отношении которых прове-
дена независимая оценка качества оказания услуг).

Стратегические проекты
Проект – Развитие культуры и искусства на территории город-

ского округа Карпинск.

       Стратегическая программа «Спортивный город»

Краткое описание
Развитие физической культуры и спорта в настоящее время 

осуществляется с позиций улучшения качества жизни населения, 
его благосостояния, формирования здорового образа жизни, ду-
ховности, гражданственности и социальной активности населе-
ния, особенно подрастающего поколения. 

Разработка программы вызвана необходимостью устойчиво-
го и динамичного развития муниципальной системы физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и по-
требностей у населения в регулярных занятиях спортом, повы-
шения эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подраста-
ющего поколения, а также профилактике негативных социальных 
проявлений. 

цель программы
Создание условий для развития физической культуры и спорта 

в городском округе Карпинск, в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов.

Задачи программы
1. Формирование у населения ответственного отношения к 

собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни, 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2. Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта, в том числе за счет проведения капитальных 
ремонтов, строительства и реконструкции спортивных объектов, 
приобретения спортивного инвентаря и оборудования и иных ме-
роприятий по улучшению материально-технической базы.

3. Создание условий для развития спорта высших достижений.
4. Сохранение и обновление кадрового состава учреждений 

спорта.
5. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде фи-

зической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здоро-
вого образа жизни.

Анализ исходной ситуации
Характерной особенностью политики в области физической 

культуры и спорта традиционно является реализация сбалансиро-

ванного подхода к развитию массового спорта и спорта высших 
достижений. В сфере массового спорта приоритетным направле-
нием является увеличение охвата населения городского округа си-
стематическими занятиями физической культурой и спортом.

С 2013 года на территории Карпинского городского округа дей-
ствует Муниципальная программа «Обеспечение развития физи-
ческой культуры и спорта, формирования здорового образа жизни 
на территории городского округа Карпинск.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста 
числа занимающихся физической культурой и спортом от общего 
количества населения городского округа Карпинск (в 2014 году – 
25,7 %, в 2015 году – 28,5 %, в 2016 году – 29,3 %, в 2017 году- 
30,8%).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения городского 
округа Карпинск, по итогам 2016–2017 годов составляет 25,5 %.

Охват населения занятиями физической культурой во многом 
определяет действующая инфраструктура отрасли. На террито-
рии городского округа Карпинск расположен 61 спортивный объ-
ект. из 61 объекта спорта 47– относятся к объектам учреждений 
образования, включая спортивную школу, 7 – относятся к объек-
там физкультурно-спортивного назначения; 7объектов находятся 
в оперативном управлении учреждений и предприятий, располо-
женных на территории городского округа Карпинск. 

В городском округе работает 1 спортивный клуб для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 году проведена инвентаризация объектов спортивной 
инфраструктуры. из 61 спортивного объекта 1 находится в ава-
рийном состоянии, 3 в неудовлетворительном и нуждаются в ка-
питальном ремонте. Существующая материально-техническая 
база учреждений физической культуры и спорта в районе требует 
технического переоснащения, на данный момент не соответствует 
действующим нормативным требованиям. На спортивных объек-
тах не вполне соответствуют современным требованиям спортив-
ное оборудование, инвентарь.

Следует отметить сохраняющуюся положительную динамику 
роста количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
привлеченных к занятиям физической культурой и спортом. (2015 
год – 56 человек, 2016 год – 178 человек, 2017 год – 201 человек).

На системной основе организовано проведение спортивно-мас-
совых мероприятий. только в 2016 году проведено 203 мероприя-
тия, в которых приняло участие 23500 человек; данный показатель 
ежегодно увеличивается на 12-15 %. В 2017 году было проведено 
197 мероприятий, в них приняло участие 19449 человека. 

ежегодно на территории городского округа Карпинск проводят-
ся около 15 областных и окружных чемпионатов, первенств и тур-
ниров для различных категорий населения города.

Стало традиционным проведение различных городских турни-
ров по приоритетным видам спорта, единых Дней тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обороне», спортивных соревнований среди 
семей «Мама, папа, я – спортивная семья!», массовых забегов и 
других мероприятий.

Ведется активная работа по привлечению детей и подростков 
занятиям спортом. так, хоккейно – футбольный клуб «Спутник» 
начинает отбор и агитацию для занятий в клубе с дошкольного 
возраста. С этой целью ежегодно в апреле месяце среди детских 
садов организуются соревнования по мини-футболу «Колобок».

Секции шахматного клуба «Горняк» открыты для детей с пяти-
летнего возраста, дополнительно секции по шахматам работают 
на базе образовательных учреждений и дошкольных образований. 
В 2017 году открыты секции шахмат в школах № 6 и № 16. В физ-
культурно-оздоровительном комплексе открыты секции бокса и 
настольного тенниса для детей и подростков, с 6-летнего возраста 
ведется набор детей в секции футзала.

На территории городского округа Карпинск действует 3 центра 
тестирования. В 2017 году было проведено 18 мероприятий, по 
оценке выполнения нормативов комплекса. 190 человек приняли 
участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГтО), из них 121 человек выполнили 
испытания на золотой знак отличия. 

Сильные стороны городского округа
Наличие муниципальной программы и приоритетного финан-

сирования сферы спорта.
Участие городского округа в реализации государственных про-

грамм на условиях финансирования.
Высокие спортивные результаты Карпинских спортсменов.
Стабильный рост показателей развития физической культуры 

и спорта.
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Наличие внутреннего спроса на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги.

Наличие инфраструктуры для занятий физической культурой 
и массовым спортом.

Насыщенность городского пространства спортивными сорев-
нованиями и физкультурно-оздоровительными мероприятиями.

Наличие спортивных мероприятий, предполагающих межму-
ниципальное сотрудничество.

Наличие Координационного совета по физической культуре и 
спорту городского округа Карпинск.

Слабые стороны городского округа
Высокая дотационность бюджета городского округа Карпинск 

и недостаточность финансирования, сдерживающие факторы для 
развития сферы.

Значительная удаленность городского округа Карпинск от цен-
тра регионального центра.

Низкий уровень реальных доходов населения и не востребо-
ванность платных услуг.

Высокая степень морального и физического износа матери-
ально-технической базы учреждений спорта.

Дефицит профессиональных кадров в сфере спорта.
Недостаточная обеспеченность спортивными объектами для 

занятия различными видами спорта.
Значительное отставание в развитии спортивных технологий.
Возможности городского округа
Развитие механизмов муниципально – частного партнерства в 

сфере физкультуры и спорта.
Участие городского округа в реализации государственных про-

грамм на условиях финансирования.
Разработка на государственном уровне основополагающих до-

кументов, направленных на минимизацию факторов негативного 
влияния, на личность, формирование у жителей округа стремле-
ния к здоровому образу жизни, повышение социальной активности 
молодежи.

Обмен опытом и развитие сотрудничества в социокультурной 
сфере с другими городами.

Развитие зимних видов спорта на основе способствующего 
этому континентального климата с холодной и продолжительной 
зимой.

Участие в конкурсах на получение субсидий из областного 
бюджета в целях направления данных средств на развитие сферы 
спорта.

Угрозы городскому округу
Снижение уровня финансирования городского округа Карпинск.
«Старение» кадрового потенциала учреждений спорта.
Отсутствие системы поддержки молодых специалистов.
Низкий уровень заработной платы специалистов учреждений 

спорта.

Реализуемые программы
Муниципальная программа «Обеспечение развития физиче-

ской культуры и спорта, формирования здорового образа жизни 
на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Администрации от 29.03.2016 года 
№ 433.

Программные мероприятия
1. Взаимодействие Администрации с исполнительными орга-

нами государственной власти Свердловской области по вопросам 
материально-технического развития физической культуры и спор-
та на территории городского округа Карпинск.

2. Функционирование консультативно-совещательных органов, 
обеспечивающих взаимодействие и согласованную деятельность 
органов местного самоуправления ведомств, организаций, учреж-
дений независимо от форм собственности в решении проблем в 
сфере физической культуры и спорта.

3. Поэтапное приведение объектов физической культуры и 
спорта и порядка предоставления муниципальных услуг в сфере 
спорта в соответствие с условиями обеспечения их доступности 
для людей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Проведение мониторинга населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, соотношения спроса 
и предложения на спортивно-оздоровительные услуги.

4. Разработка и утверждение, корректировка нормативно-пра-
вовых или правовых актов органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск.

5. Совершенствование ежегодного календаря физкультурных 
и спортивных мероприятий.

6. Участие городского округа в региональных программах и 
проектах в сфере физической культуры и спорта.

7. Создание условий для организации и проведения на терри-
тории городского округа Карпинск спортивных соревнований раз-
личного уровня.

8. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий для 
всех возрастных групп и категорий граждан, в том числе по воз-
рождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГтО).

9. Создание системы непрерывной профессиональной подго-
товки и переподготовки квалифицированных кадров для сферы 
физической культуры и спорта.

10. Укрепление материально-технической базы строительство 
и реконструкция объектов спорта с учетом социальных нормати-
вов с использованием механизмов финансирования и софинан-
сирования строительства (реконструкции) объектов спорта с при-
влечением средств регионального, муниципального бюджетов и 
частного капитала.

11. Планирование и расходование в соответствии с требовани-
ями действующего бюджетного и антимонопольного законодатель-
ства бюджетных средств на исполнение полномочий органов мест-
ного самоуправления, в сфере физической культуры и спорта.

12. информирование населения о новых возможностях для за-
нятий физической культурой и спортом, в том числе открытии новых 
и расширении возможностей имеющихся спортивных центров для 
привлечения населения к активному (здоровому) образу жизни.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение численности населения, систематически зани-

мающегося спортом с 29,3 % в 2016 году до 37,5 % в 2035 году. 
2. Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями с 

61 единицы в 2016 году до 66 единиц в 2035 году.
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения с 24,7 % в 2016 году до 32,0 % в 2035 году.

4. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти учащихся и студентов, с 44,0 % в 2016 году до 60,0 % в 2035 
году.

5. Увеличение количества спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий с 195 в 2016 году до 200 в 2035 
году.

6. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере 
физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа 
Карпинск, с 10,0 % в 2016 году до 60,0 % в 2035 году.

7. Увеличение доли населения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГтО), с 8,4 % в 2016 году до 40 
% в 2035 году.

8. Реконструкция МАУ «Карпинский спортивно-оздоровитель-
ный комплекс».

9. Реконструкция МБОУ ДО ДЮСШ и строительство лыжерол-
лерной трассы с искусственным освещением на территории, при-
легающей к учреждению.

10. Обеспечение участия в независимой оценке качества ра-
боты всех муниципальных организаций в сфере спорта.

(Доведение до 100 % доли муниципальных учреждений в сфе-
ре спорта, в отношении которых проведена независимая оценка 
качества оказания услуг).

Стратегические проекты
Проект – Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии городского округа Карпинск.
Проект – Строительство и реконструкция объектов спорта на 

территории городского округа Карпинск.

Стратегическая программа 
«Молодежь - стратегический ресурс»

Краткое описание
Молодежь является единственной социальной группой, чьи ха-
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рактеристики непосредственно и с небольшим временным перио-
дом определяют характеристики страны. Современные молодые 
люди через 5-15 лет объективно становятся основными носите-
лями и проводниками любых инициатив, людьми, принимающими 
решения во всех сферах общественной жизни. При этом моло-
дежь, в силу отсутствия сложившихся социальных стереотипов, 
является и той социальной группой, на характеристики которой 
можно влиять, корректировать модели ее поведения, задавать же-
лаемый тип общественного поведения.

инвестиции в молодежь – это не только принципиально но-
вый уровень расходов государства на молодежные проекты, но 
и принципиально новое понимание места молодежи в обществе, 
предоставление молодежи не просто гарантий и ресурсов, усло-
вий и возможностей, но и обеспечение реализации творческого, 
интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее ак-
тивное вовлечение в жизнь общества, возможность ее развития 
в экономической, политической, духовной, социальной, демогра-
фической сферах.

Молодежь обладает значительным потенциалом – мобиль-
ностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям, новым технологиям, способностью противодейство-
вать негативным вызовам. Этот потенциал в настоящее время ис-
пользуется не в полной мере.

Решение задач стратегической программы будет обеспечено 
за счет разработки и реализации стратегического проекта «Город 
для молодежи, молодежь – для города».

Молодежь, реализуя свои собственные устремления, должна 
стать главным фактором сохранения и развития городского окру-
га. В связи с этим, необходимо создать условия для развития по-
тенциала молодых граждан, стимулирования их инновационной и 
предпринимательской активности, успешной интеграции в обще-
ство.

цель программы
Создание условий для социального, культурного и физическо-

го развития молодежи, полноценного участия молодежи в соци-
ально-экономической, политической и культурной жизни общества 
в интересах развития городского округа Карпинск.

Задачи программы
1. Создание условий для эффективной социальной и экономи-

ческой самореализации потенциала молодежи, занятой в трудо-
вой деятельности.

2. Формирование целостной системы поддержки инициатив-
ной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.

3. Поддержка деятельности молодежных общественных орга-
низаций; их вовлечение в общественно-политическую жизнь горо-
да и волонтерское движение.

4. Поддержка традиционных семейных ценностей и осознан-
ного родительства.

5. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспи-
тание молодежи.

6. Профилактика негативных социальных явлений в молодеж-
ной среде.

Анализ исходной ситуации
На 1 января 2017 года в городском округе Карпинск проживает 

6,5 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет; численность молоде-
жи в возрасте от 18 до 30 лет составляет около 5,0 тысяч человек.

Учреждения по работе с молодежью на территории городского 
округа Карпинск отсутствуют. 

Учреждения по работе с молодежью на территории городского 
округа Карпинск отсутствуют. Полномочия органов местного само-
управления в части организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в городском округе в соответствии 
с законодательством и Уставом городского округа Карпинск осу-
ществляет Отдел культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск и Отдел образования Администрации городского округа 
Карпинск посредством деятельности подведомственных данным 
отделам муниципальных учреждений образования, культуры и 
спорта, а также взаимодействия в установленном порядке с обще-
ственными молодежными движениями и объединениями.

На территории Карпинска функционируют органы школьного 
и студенческого самоуправления, общественные организации: 
местное отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия единой России», творческое объединение 
«Молодежный микс» на базе Карпинского краеведческого музея. 
Всего на трех предприятиях городского округа Карпинск созданы 

советы работающей молодежи. Но в деятельность данных обще-
ственных молодежных объединений вовлечено не более 2,0 % от 
общего числа молодежи городского округа. Эта тенденция прояв-
ляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, 
профессиональной, культурной, семейной; при сохранении такой 
ситуации возникает угроза устойчивого восприятия социальной 
инфантильности как нормы.

В 2-х общеобразовательных учреждениях созданы объедине-
ния волонтеров, которые объединяют около 50 человек. Добро-
вольцы оказывают помощь детям, подросткам, молодым людям с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, также 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

У молодых граждан городского округа имеется возможность 
для реализации творческого, спортивного, духовно-нравственного 
потенциала.

В творческих коллективах городского дворца культуры и отде-
лениях Карпинской детской школы искусств занимается 681 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, в спортивных секциях города – бо-
лее 300 человек.

В инновационную деятельность вовлечено 243 человека, в 
проекте «Уральская инженерная школа» участвует 3 общеобра-
зовательных учреждения; 168 чел. являются участниками муници-
пальной программы «Школа бизнеса». 

Профессиональному развитию подростков и молодежи спо-
собствуют ярмарки вакансий и встречи специалистов центра за-
нятости населения с выпускниками образовательных учреждений 
городского округа. 

В целях мотивации к трудовой деятельности, обеспечения за-
нятости молодежи, профилактики правонарушений среди молоде-
жи, организовано трудоустройство несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время. В основном это несовершеннолетние от 14 до 
18 лет, стоящие на учете в тКДНиЗП г.Карпинска. 

В течение 2017  года учреждениями культуры и спорта про-
ведено более 70 мероприятий, участниками которых стали почти 
13 тыс. молодых граждан города, в том числе 10 мероприятий, 
направленных на профилактику распространения в молодежной 
среде радикальных субкультур.

В общеобразовательных учреждениях функционирует 8 во-
енно-патриотических клубов, участниками которых являются 185 
чел. в возрасте старше 14 лет. 

информация о мероприятиях для молодежи и о молодежи 
доступна: размещается на официальном сайте городского округа 
Карпинск, в социальной сети «В Контакте», через сайты образова-
тельных учреждений и муниципальных СМи. Одним из приложе-
ний к газете «Карпинский рабочий» является приложение «Лестни-
ца», создателями которого являются внештатные корреспонденты 
из числа учащихся и студентов.

Сильные стороны городского округа
Эффективное межведомственное взаимодействие учрежде-

ний социальной сферы в реализации мероприятий для молодежи 
города.

Высокая насыщенность городского плана мероприятий по ра-
боте с молодежью мероприятиями, направленными на организа-
цию досуга, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
зависимого поведения.

Высокий показатель посещаемости молодыми гражданами 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на 
воспитание гражданственности и патриотизма.

Наличие молодежных общественных организаций.
Наличие бизнес – инкубатора для молодых предпринимателей.
Организация досуга и занятости подростков и молодежи, отно-

сящихся к группе риска.

Слабые стороны городского округа
Эмиграция молодежи в «большие» города из-за отсутствия 

перспективы для поиска работы с достойной заработной платой, 
возможности продолжения учебы в высших учебных заведениях.

Низкая вовлеченность молодежи в общественную жизнь го-
родского округа.

Недостаточное духовно-нравственное воспитание молодежи.
Отсутствие инфраструктуры, реализующей государственную 

молодежную политику.
Отсутствие объектов для неформального общения молодежи.
Дисбаланс между спросом молодежи на организацию досуга и 

возможностями муниципальных учреждений.  

Возможности городского округа
Осуществление активной деятельности по пропаганде здо-
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рового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, в том 
числе ВиЧ, СПиД.

Создание условий для занятости подростков и молодежи, в 
том числе трудовой и профессиональной.

Создание условий для патриотического воспитания молодежи.

Угрозы городскому округу
Высокая дотационность бюджета городского округа Карпинск 

и недостаточность финансирования, сдерживающие факторы для 
развития территории.

Значительная удаленность городского округа Карпинск от ре-
гионального центра.

Низкий уровень реальных доходов населения.
Неблагополучная демографическая ситуация, снижение об-

щей численности населения городского округа, в том числе из-за 
оттока населения.

Программные мероприятия
1. Разработка и утверждение нормативных  правовых актов 

органов местного самоуправления в целях создания на террито-
рии городского округа Карпинск сети муниципальных учреждений 
для работы с молодежью.

2. Участие городского округа в региональных программах и 
проектах в сфере молодежной политики, в том числе в целях обе-
спечения жильем молодых карпинских семей.

3. Сохранение и дальнейшее развитие подростковых клубов 
по месту жительства. 

4. Создание Координационного совета молодежи.
5. Создание муниципального учреждения по работе с молодежью.
6. Создание условий для развития индустрии отдыха и оздо-

ровления молодежи в каникулярное время и во время летнего от-
дыха, основывающейся на системе спортивно-оздоровительных 
лагерей. 

7. Создание привлекательных условий на муниципальном 
уровне для ведения бизнеса субъектами малого предпринима-
тельства в целях создания рабочих мест для молодежи, а также 
современных досуговых объектов для молодежи.

8. Планирование и расходование в соответствии с требова-
ниями действующего бюджетного и антимонопольного законода-
тельства бюджетных средств на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления, направленных на осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молодёжью на территории город-
ского округа Карпинск.

Разработка и реализация молодежных информационных про-
грамм.

9. Поддержка общественно значимых проектов в средствах 
массовой информации и сети интернет.

10. Активное сотрудничество с городскими СМи в целях про-
паганды здорового, трезвого образа жизни, профилактики нар-
комании, алкоголизма, табакокурения, ВиЧ-инфекции; активное 
использование современных информационных технологий для ре-
ализации вышеуказанных профилактических мероприятий и фор-
мирования ценностных ориентаций у молодежи на создание семьи.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, 
востребованные социально-экономической сферой, вовлечение 
молодежи в социальную практику, с 2,5 % в 2016 году до 10,0 % в 
2035 году.

2. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармо-
низацию межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и укрепление толерантности, с 40,0 % 
в 2016 году до 65,0 % в 2035 году.

3. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления с 0,7 % в 2016 
году до 3,2 % в 2035 году.

4. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, систематически занимающихся научно-техническим творче-
ством, инновационной и научной деятельностью с 5,7 % в 2016 
году до 12,0 % в 2035 году.

5. Создание Координационного совета молодежи, современ-
ной инфраструктуры для работы с молодежью: муниципальное 
учреждение по работе с молодежью, сети досуговых учреждений 
для молодежи в целях организации культурного досуга молодежи, 
возрождение деятельности клуба «молодых семей».

Стратегические проекты:
Проект – Город для молодежи, молодежь – для города.

Стратегическая программа 
«Город комфортной социальной среды»

Краткое описание
Под «комфортным городом» понимается совокупность эконо-

мических, социальных и духовных условий жизнедеятельности 
человека. 

Программа направлена на создание социально-технологиче-
ских условий развития города в отношении формирования бла-
гоприятной среды проживания горожан, развития условий для 
социализации и самореализации горожан, повышения их уровня 
жизни. 

изменения, коснувшиеся социальной, политической и эконо-
мической сферы в стране носят глобальный характер, что есте-
ственно сказалось на качестве жизни населения городского округа 
Карпинск.

Высокая численность социально-незащищенного населения 
(пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей) привела к 
необходимости усиления внимания к этой категории лиц.

Формирование доступной среды жизнедеятельности для ма-
ломобильных групп населения является одной из основных задач 
социально-экономического развития городского округа Карпинск. 
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах 
их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 

Отсутствие условий доступности является главным препят-
ствием для всесторонней интеграции маломобильных групп на-
селения в общество, а следовательно, не позволяет людям, име-
ющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами 
гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои 
конституционные права. 

Формирование комфортной социальной среды возможно толь-
ко в условиях интегрированного взаимодействия всех отраслей го-
родского хозяйства. и в этом отношении основная стратегическая 
цель программы сопряжена практически со всеми стратегически-
ми направлениями развития городского округа.

Реализация стратегической программы позволит создать 
условия для повышения качества жизни как людей с инвалид-
ностью, так и других маломобильных групп населения, для чего 
необходима консолидация финансовых и организационных мер 
всех ресурсов федеральной власти, власти субъекта федерации, 
муниципального образования, хозяйствующих субъектов.

цель программы
Улучшение социально-экономического положения социально 

незащищённых категорий населения городского округа Карпинск 
путём оказания мер социальной поддержки и создание условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления равных возможностей беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам на территории городского округа 
Карпинск.

Задачи программы
1. Оказание адресной социальной поддержки гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Повышение уровня социальной защищенности отдельных 

категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск.
3. Оказание содействия некоммерческим общественным орга-

низациям, занятым социальной поддержкой отдельных категорий 
граждан, прежде всего ветеранов, инвалидов городского округа 
Карпинск.

4. Создание условий для социально – культурной адаптации 
социально незащищённых категорий населения и с их участием.

5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории городского 
округа Карпинск.

6. Повышение уровня доступности объектов жилого фонда, на 
которых проживают граждане с инвалидностью, в том числе пере-
двигающиеся на колясках. 

7. Обеспечение доступности улично-дорожной сети и тротуар-
ного полотна для удобства передвижения маломобильных групп 
населения. 

Анализ исходной ситуации
В городском округе Карпинск сложилась система социально-

го обеспечения и поддержки социально незащищенных категорий 
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населения. Потребность в её дальнейшем развитии обусловлена 
высокой численностью населения старше трудоспособного воз-
раста - 26,6 % общей численности населения и значительной, 
более 11 %, долей населения с денежными доходами ниже про-
житочного минимума.

В городском округе по состоянию на 01.01.2017 года прожива-
ет 29607 человек, в том числе лиц старше трудоспособного воз-
раста – 7815 человек, инвалидов – 2423, в том числе детей-инва-
лидов – 313.

На протяжении последних лет увеличивается доля населения 
старших возрастов, прослеживается тенденция старения населе-
ния. изучение социального положения пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья свидетельствует о на-
личии основных проблем, таких как социальная невостребован-
ность, слабая мотивация деятельности, возрастные трудности, 
ограничения в передвижении, неудовлетворительное состояние 
здоровья, дорогие медикаменты, дефицит общения, малообеспе-
ченность, одиночество, неспособность к самообслуживанию. Эта 
категория – одна из самых уязвимых слоев населения, нуждаю-
щихся в дополнительной социальной поддержке.

Увеличилось число многодетных семей: по состоянию на 
01.01.2017 года в городском округе Карпинск проживает 358 мно-
годетных семей (на 01.01.2016 года – 353 многодетных семьи).

Категория малоимущих граждан пополняется семьями с низ-
ким среднедушевым доходом. По состоянию на 01.01.2017 года 
численность получателей ежемесячного пособия (семьи с несо-
вершеннолетними детьми с доходом ниже величины прожиточно-
го минимума) составляет 1012 семей (на 01.01.2016 года – 1079 
семей, снижение на 6,2).

Установленная в Российской Федерации, в Свердловской об-
ласти, система федеральных и региональных мер социальной по-
мощи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной 
бедностью. Рост цен опережает индексацию пенсий, социальных 
пособий, которые для многих являются единственным источником 
доходов. Прежде всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, не-
полные и многодетные семьи.

На сегодняшний день на территории городского округа дей-
ствуют 2 социально-ориентированные некоммерческие организа-
ции: Местное отделение Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров городского округа Карпинск и об-
щероссийской общественной организации «Всероссийского обще-
ства инвалидов», которые ведут работу с различными категориями 
граждан, проводят мероприятия, привлекают отдельных категорий 
граждан в свои сообщества, поддерживают как морально, так и 
материально лиц с ограниченными способностями.

Администрацией устанавливаются меры финансовой под-
держки социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, направленных на развитие гражданского общества, создание 
правовых, экономических и организационных условий для граж-
данской активности и добровольческих инициатив граждан.

Представители этих организаций входят в состав комиссий 
при Администрации, являются членами Общественной палаты 
городского округа Карпинск, принимают активное участие в пу-
бличных слушаниях, мероприятиях, посвященных праздничным и 
знаменательным датам.

Анализ реализованных на территории городского округа Кар-
пинск мероприятий в рамках Муниципальной программы «Соци-
альная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» показывает, что предпринятые меры поддержки населения 
востребованы и нестабильность доходов населения является при-
чиной обращений за дополнительной поддержкой и финансовой 
помощью.

Сильные стороны городского округа
Наличие муниципальной программы, направленной на под-

держку социально незащищенных категорий населения.
Активная работа социально ориентированных некоммерче-

ских организаций среди граждан пожилого возраста, инвалидов.

Слабые стороны городского округа 
Устойчивая тенденция старения населения, сокращение коли-

чества детей и подростков, рост доли населения старше трудоспо-
собного возраста; 

Значительная доля населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума.

Низкий уровень доступности социальной среды для жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории городского округа. 

Отсутствие достаточных финансовых средств для создания 
доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Возможности городского округа
Формирование у жителей городского округа стремления к здо-

ровому образу жизни, повышения социальной активности.
Выявление и определение степени соответствия требованиям 

доступности объектов и услуг социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры.

Выявление и определение уровня и качества услуг, предостав-
ляемых для инвалидов и других маломобильных групп  населения.

информирование инвалидов и других маломобильных групп 
населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о 
формате их предоставления.

Угрозы городскому округу
Недостаточное финансирование решения социальных про-

блем.
Реализуемые программы, проекты
Комплексная программа Свердловской области «Доступ-

ная среда» на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014, утвержден-
ная постановлением Правительства Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП.

Муниципальная программа «Социальная поддержка и соци-
альная защита населения на 2016-2020 годы», утвержденная по-
становлением Администрации от 04.03.2016 года № 327.

Муниципальная программа «Повышение качества жизни на-
селения городского округа Карпинск на период до 2018 года», 
утверждённая постановлением Администрации от 24.11.2014 года 
№ 2001.

Программные мероприятия
1. Взаимодействие Администрации  с органами государствен-

ной власти Свердловской области по реализации социальной по-
литики на территории округа.

2. Межведомственное взаимодействие органов местного са-
моуправления, органов государственной власти по координации 
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления.

3. Разработка и утверждение, корректировка нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления в рамках ре-
ализации социальной политики на территории городского округа 
и координации деятельности учреждений в целях формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

4. Участие городского круга в региональных программах и про-
ектах.

5. Организация деятельности межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

6. Создание условий для включения лиц с ограниченными воз-
можностями в активный труд и общественную жизнь.

7. Формирование доступной среды для инвалидов и других 
граждан различных категорий.

8. Забота о гражданах старшего поколении, поддержка обще-
ственного движения ветеранов городского округа.

9. Взаимодействие Администрации с общественными объе-
динениями по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

10. Увеличение финансирования на оказание дополнительных 
мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета.

11. Размещение информации на официальном сайте городско-
го округа о реализации мероприятий по оказанию мер социальной 
поддержки.

12. информирование инвалидов и других маломобильных 
групп населения о доступных социально значимых услугах, о фор-
мате их предоставления.

Ожидаемые результаты
1. Увеличение количества граждан, получивших адресную по-

мощь с 54 человек в год в 2016 году до 58 человек в год в 2035 
году.

2. Увеличение количества некоммерческих социально ориен-
тированных общественных организаций, получающих поддержку 
из средств местного бюджета, с 2 в 2016 году до 4 в 2035 году.
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3. Проведение ежегодно не менее 10 культурно-массовых ме-
роприятий, для социально незащищённых категорий населения и 
с их участием. 

4. Увеличение доли доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритетных объектов и услуг со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве данных объектов городского округа Карпинск с 10 % в 
2016 году до 60 % в 2035 году.

В результате реализации мероприятий стратегической про-
граммы ожидаются позитивные изменения значений показателей 
социально-экономического развития городского округа Карпинск, 
характеризующих положение вышеуказанной категории населе-
ния, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудо-
вой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня 
и толерантности в обществе. 

Социальная эффективность мероприятий будет выражаться в 
снижении социальной напряженности в обществе за счет:

– увеличения уровня информированности инвалидов и других 
маломобильных групп населения о доступных социально значи-
мых объектах и услугах, о формате их предоставления;

– преодоления социальной изоляции и включенности инвали-
дов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, 
в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (до-
суговые, культурные, спортивные и др.);

– доступности объектов социальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск, в том числе улично-дорожной сети и тро-
туарного полотна;  

– включение в активную жизнь лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и маломобильных групп населения.

Стратегические проекты:
Проект – Комфортная среда для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
Проект – Старшее поколение – наша забота.

3.3. Стратегическое направление «Развитие 
инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хо-

зяйства»

целевой вектор
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, модерни-

зация жилищно-коммунальной инфраструктуры, устойчивое функ-
ционирование и развитие инженерной инфраструктуры и систем 
жизнеобеспечения, создание комфортных и безопасных условий 
проживания граждан.

Основные задачи
1. Обеспечение надёжного, устойчивого и стабильного функ-

ционирования всех объектов коммунальной инфраструктуры и по-
вышение качества предоставляемых услуг.

2. Безопасная, качественная эксплуатация жилищного фонда.
3. Ликвидация аварийного жилищного фонда.
4. Обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.
5. Создание условий для газификации городского округа.
6. Создание системы общественного контроля за управлением 

и развитием жилищного фонда.
7. Развитие систем жизнеобеспечения, повышение их эконо-

мической, энергетической и экологической эффективности и обе-
спечение энергобезопасности городского округа Карпинск.

Стратегическое видение будущего
В жилищном фонде городского округа будут созданы условия 

для повышения комфортности и безопасности среды жизнедея-
тельности нынешнего и будущих поколений горожан.

Сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и 
на инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их про-
изводстве и транспортировке.

используется современное оборудование, отвечающее тре-
бованиям надежности, энергоэффективности и безопасности на 
объектах инженерной инфраструктуры и жилищного фонда.

Население получает качественные жилищные и коммуналь-
ные услуги в соответствии с нормами и правилами.

тенденции развития
Разработка новой и корректировка существующей норматив-

ной правовой и методической базы, регулирующей отношения, 
возникающие при управлении качеством жилищно-коммунальных 
услуг.

Совершенствование организационной структуры ЖКХ.

использование современных моделей и методов при совер-
шенствовании процессов управления ЖКХ.

Привлечение населения к управлению и контролю деятельно-
сти ЖКХ путем создания соответствующих общественных органи-
заций.

Определение объемов и создание резервных фондов для обе-
спечения капитального ремонта многоквартирных домов.

Организация постоянно действующей информационно-разъ-
яснительной и пропагандистской работы с населением.

Обеспечение сохранности имущества ЖКХ, комфортности и 
безопасности жилья.

Стратегические преимущества и угрозы

Сильные стороны городского округа
Наличие муниципальных программ с комплексом мер под-

держки развития жилищно-коммунального хозяйства.
Наличие свободных энергетических мощностей.
Осуществление муниципального жилищного контроля.

Слабые стороны городского округа 
Наличие жилого фонда с высокой степенью износа и с непол-

ным благоустройством.
Высокая степень износа инженерной инфраструктуры.
Недостаток мощностей систем коммунальной инфраструктуры.
Недостаточно средств в бюджете города на ремонт комму-

нальных сетей;
Наличие недостаточной газораспределительной сети в город-

ском округе Карпинск;
Низкий уровень участия жителей в управлении жилищным 

фондом.
Низкая платежеспособность населения и долги за оплату жи-

лищно-коммунальных услуг.

Возможности городского округа
Участие в реализации мероприятий региональных и феде-

ральных программ и приоритетных проектах для софинансирова-
ния развития ЖКХ, привлечение инвестиций.

Угрозы городскому округу
Рост тарифов естественных монополий.
Ухудшение состояния жилищного фонда и инженерной инфра-

структуры.
Сокращение расходов на содержание и ремонт жилищного 

фонда и инженерной инфраструктуры.
Снижение показателей качества питьевой воды, в случае не 

выполнения работ по обслуживанию  централизованных систем 
водоснабжения.

Не соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в во-
дные объекты, новым показателям качества очищаемой воды. 

Приостановление или прекращение федеральных и регио-
нальных программ, или сокращение их финансирования.

Рост задолженности населения по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Способы и методы решения стратегических задач
Организационно-методологические методы:
– реконструкция существующих и строительство новых объек-

тов инженерной инфраструктуры;
– создание условий для развития конкуренции в жилищной 

сфере городского округа;
– содействие образованию и деятельности товариществ соб-

ственников жилья;
– модернизация системы управления жилищным фондом за 

счет вовлечения в нее общественных объединений потребителей 
и производителей жилищно-коммунальных услуг;

– мониторинг состояния управления жилищным фондом.
технологические методы:
– развитие инфраструктуры городского округа по пути раци-

онального и эффективного использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов;

– развитие газификации;
– повсеместное внедрение и применение приборов учета, вне-

дрение энергосберегающих технологий;
– сокращение сбросов и организация возврата очищенных 

сточных вод на технические нужды
– использование передовых технологий и современных мате-

риалов при сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и 
инженерных сетей;
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– использование механизмов муниципально – частного пар-
тнерства.

Экономические и финансовые методы:
– контроль за целевым использованием расходов бюджета го-

родского округа на жилищно-коммунальное хозяйство;
– привлечение инвестиций и средств собственников помеще-

ний в процессе реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемые результаты
1. Повышение уровня безопасности и комфортности прожива-

ния населения.
2. Обеспечение требуемого нормативными документами каче-

ства жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.
3. Повышение надежности инженерной инфраструктуры.
4. Снижение количества аварий на сетях водоснабжения, во-

доотведения теплоснабжения.
5. Обеспечение надлежащего состояния многоквартирных жи-

лых домов.
6. Увеличение объема капитально отремонтированного жилья.
7. Уменьшение доли аварийного жилья до 0,1 % от всего жи-

лищного фонда к 2035 году.
8. Эффективное, социально ориентированное управление жи-

лищным фондом.
9. Повышение уровня правовой и технической информирован-

ности населения.
Стратегические программы:
Стратегическая программа «Совершенствование системы 

управления жилищным фондом».
Стратегическая программа «Развитие современных инженер-

ных систем жизнеобеспечения».

Таблица 6. Показатели стратегического направления «развитие инженерной инфраструктуры 
и жилищно-коммунального хозяйства»

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз
Год инерц. сценарий Базовый сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Степень износа сетей 
теплоснабжения %

2006 60,3 2018 63,4 62,8
2010 62,0 2019 59,6 58,8
2012 63,1 2020 55,8 54,7
2013 64,3 2021 52,6 50,8
2014 66,3 2022 50,5 46,7
2015 67,1 2023 48,6 42,7
2016 68,9 2024 46,8 38,8
2017 66,9 2025 44,8 34,6

2026 42,7 30,5
2027 40,6 26,2
2028 38,7 22,3
2029 36,8 18,5
2030 34,8 14,4
2035 32,3 9,6

2. Степень износа сетей водоснабжения %

2006 58,8 2018 65,3 62,4
2010 56,9 2019 60,3 58,4
2012 58,8 2020 55,3 54,5
2013 62,3 2021 52,4 50,6
2014 64,2 2022 50,3 46,8
2015 66,3 2023 48,4 42,7
2016 70,6 2024 46,5 38,7
2017 66,5 2025 44,4 34,5

2026 42,4 30,4
2027 40,6 26,3
2028 38,7 22,4
2029 36,8 18,5
2030 34,8 14,7
2035 30,2 10,6

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз
Год инерц. сценарий Базовый сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Степень износа сетей водоотведения %

2006 50,6 2018 63,3 61,6
2010 52,4 2019 59,1 57,5
2012 55,5 2020 54,9 53,6
2013 57,6 2021 51,5 49,7
2014 60,7 2022 49,6 45,9
2015 64,2 2023 47,8 41,8
2016 66,3 2024 45,7 37,6
2017 65,7 2025 43,7 33,8

2026 41,6 29,9
2027 39,5 26
2028 37,6 22
2029 35,8 18,2
2030 33,9 14,1
2035 29,8 9,3

4.

Снижение количества аварий 
на объектах коммунальной 
инфраструктуры в сфере водо-, 
теплоснабжения, транспортировке 
и распределения коммунальных 
ресурсов

единиц

2006 1,1 2018 1,4 1,2
2010 1,1 2019 1,3 1,1
2012 1,1 2020 1,3 1,2
2013 1,1 2021 1,2 1,1
2014 0,9 2022 1,2 1,1
2015 1,0 2023 1,2 1,1
2016 1,2 2024 1,2 1,0
2017 1,2 2025 1,2 1,1

2026 1,2 1,1
2027 1,2 1,0
2028 1,2 1,0
2029 1,1 1,0
2030 1,0 0
2035 1,0 0
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6. Ввод дополнительных сетей 
газификации км

2006 0 2018 0,4 0,7
2010 0 2019 0,8 1,5
2012 6,2 2020 0,7 1,6
2013 2,8 2021 1,7 2,0
2014 13,9 2022 0,8 1,7
2015 0 2023 0,6 1,1
2016 0 2024 1,5 3,0
2017 0,8 2025 0,9 1,8 

2026 1,9 3,0
2027 2,0 4,1
2028 1,1 2,3
2029 1,9 3,0 
2030 1,5 3,1
2035 3,1 5,7

5. Потери и неучтенные расходы в 
водопроводных сетях

куб. 
метров

2006 402400 2018 440000 430300
2010 422000 2019 415800 412300
2012 436900 2020 394100 393000
2013 452200 2021 377600 373700
2014 467800 2022 365300 352400
2015 491000 2023 353800 326700
2016 469000 2024 339200 307400
2017 449700 2025 321300 288900

2026 305900 273500
2027 291200 254200
2028 276500 232900
2029 259800 213600
2030 244100 194300
2035 227400 168700

9.
Количество многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества

единиц

2006 0 2018 25 29
2010 27 2019 24 28
2012 19 2020 8 10
2013 29 2021 10 13
2014 0 2022 18 21
2015 15 2023 25 30
2016 29 2024 7 10
2017 36 2025 1 2

2026 2 4
2027 5 7
2028 2 4
2029 2 3
2030 2 4
2035 1 3

10. Ввод дополнительных сетей 
холодного водоснабжения км

2006 0,2 2018 0,1 0,3
2010 0,4 2019 0,2 0,5
2012 0,6 2020 0,3 0,5
2013 0,7 2021 0,3 0,5
2014 0,5 2022 0,4 0,6
2015 0,5 2023 0,2 0,5
2016 0,4 2024 0,5 0,7
2017 0,3 2025 0,4 0,5

2026 0,2 0,6
2027 0,3 0,6
2028 0,4 0,8
2029 0,3 1
2030 0,4 1
2035 0,7 1,1

7.

Количество жилых домов 
(или квартир), для которых 
будет создана техническая 
возможность подключения к 
газораспределительным сетям

единиц

2006 0 2018 9 18
2010 0 2019 11 16
2012 36 2020 10 17
2013 56 2021 17 21
2014 58 2022 15 18
2015 0 2023 10 12
2016 0 2024 15 12
2017 21 2025 1 5

2026 28 75
2027 24 53
2028 6 25
2029 13 20
2030 18 33
2035 31 50

8. Доля аварийного жилья в общем 
объеме жилого фонда %

2006 0,30 2018 5,26 4,26
2010 1,38 2019 5,26 4,26
2012 2,90 2020 4,67 3,67
2013 3,7 2021 4,03 3,03
2014 5,6 2022 3,47 2,47
2015 5,1 2023 3,02 2,02
2016 4,78 2024 2,69 1,69
2017 4,26 2025 2,24 1,24

2026 1,84 0,84
2027 1,54 0,54
2028 1,30 0,30
2029 1,20 0,20
2030 1,10 0,10
2035 1,10 0,1
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11. Ввод дополнительных сетей 
водоотведения км

2006 0,2 2018 0,1 0,3
2010 0,4 2019 0,2 0,5
2012 0,6 2020 0,2 0,5
2013 0,7 2021 0,3 0,5
2014 0,5 2022 0,4 0,6
2015 0,5 2023 0,2 0,5
2016 0,4 2024 0,5 0,7
2017 0,3 2025 0,4 0,5

2026 0,2 0,6
2027 0,3 0,6
2028 0,4 0,8
2029 0,3 1
2030 0,4 1
2035 0,7 1,1

12. Ввод дополнительных сетей 
теплоснабжения км

2006 0,2 2018 0,1 0,3
2010 0,4 2019 0,2 0,5
2012 0,6 2020 0,2 0,5
2013 0,7 2021 0,3 0,5
2014 0,5 2022 0,4 0,6
2015 0,5 2023 0,2 0,5
2016 0,4 2024 0,5 0,7
2017 0,3 2025 0,4 0,5

2026 0,2 0,6
2027 0,3 0,6
2028 0,4 0,8
2029 0,3 1
2030 0,4 1
2035 0,7 1,1

13.
Доля многоквартирных домов, 
в которых избран совет 
многоквартирного дома.

%

2006 - 2018 6,6 6,8
2010 - 2019 9 11
2012 6,3 2020 13 17
2013 6,3 2021 29 38
2014 6,4 2022 47 54
2015 6,4 2023 63 71
2016 6,5 2024 75 89
2017 6,5 2025 88 100

2026 97 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

Стратегическая программа «Совершенствование 
системы управления жилищным фондом»

Краткое описание
Совершенствование системы управления жилищным фондом 

направлено на обеспечение доступности жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества, поддержание жилищного фонда в 
исправном техническом состоянии, обеспечивающем безопасные, 
благоприятные, комфортные условия проживания граждан.

Существующая в настоящее время система управления жи-
лищным фондом представляет собственникам жилых помещений 
возможность выбирать способ управления, участвовать в управ-
лении, осуществлять контроль за выполнением обязательств по 
содержанию и обслуживанию жилищного фонда, качеством услуг 
ЖКХ. Однако, уровень реального участия населения в управлении 
жилищным фондом очень низок.

В современных условиях управление жилищным фондом тре-
бует активизации участия жителей, усиление их влияния, контроля 
за предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами.

цель программы
Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных 

услуг, обеспечение комфортных и безопасных условий прожива-
ния населения городского округа путем совершенствования систе-
мы управления жилищным фондом, в том числе через создание 
системы общественного контроля за управлением и развитием 
жилищного фонда.

Задачи программы
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жи-

лых домах, не отвечающих установленным санитарным и техни-
ческим требованиям в связи с физическим износом, ликвидации 
жилищного фонда.

2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах городского округа Карпинск.

3. Повышение уровня технической и экологической безопасно-
сти жилищного фонда.

4. Повышение уровня реального участия собственников жи-
лых помещений в различных формах управления многоквартир-
ным домом.

5. Создание системы общественного контроля за управлением 

и развитием жилищного фонда.
6. Повышение уровня правовых и технических знаний населе-

ния (потребителей жилищно-коммунальных услуг).

Анализ исходной ситуации
Жилищный фонд городского округа Карпинск по состоянию на 

01.01.2017 года составляет 801,9 тыс. м2, в том числе в частной 
собственности – 683,9 тыс. м2, государственной формы собствен-
ности – 9,8 тыс. м2, муниципальной – 108,2 тыс. м2.

В настоящее время на территории городского округа Карпинск 
осуществляет деятельность две управляющие компании – Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Дом» (далее - ООО «УК «Дом»), в управлении которой по состо-
янию на 31.12.2017 года – 327 многоквартирных домов, общей 
площадью 509,0 тыс. м2, площадь жилых помещений составляет 
483,5 тыс. м2, ФБГУ «центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства обороны Российской Федерации, в управле-
нии которого 11 многоквартирных домов, общей площадью 23,2 
тыс. м2, площадь жилых помещений составляет 17,4 тыс. м2.

также на территории городского округа Карпинск создано 77 
товариществ собственников жилья, управление жилищным фон-
дом которого осуществляет ООО «УК «Дом».

На территории городского округа Карпинск реализуется реги-
ональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД). Постановлением Адми-
нистрации от 11.08.2014 года № 1351 утвержден «Краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах городского округа 
Карпинск на период 2015-2017 года». так, в 2015 году проведе-
ны работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и 
инженерных систем в 15 МКД, в 2016 – 29 МКД, в 2017 – 36 МКД.

Сильные стороны городского округа
Реализация муниципальной программы переселения граждан 

из жилых помещений, признанных в установленном порядке ава-
рийными, программы по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого фонда.

Реализация муниципальной программы по развитию жилищ-
ного хозяйства городского округа, по содержанию объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Осуществление муниципального жилищного контроля.
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Ожидаемые результаты
1. Повышение уровня комфортности и безопасности прожива-

ния населения.
2. Эффективное, социально ориентированное управление жи-

лищным фондом.
3. Повышение уровня правовой и технической информирован-

ности населения.
4. Увеличение объема капитально отремонтированного жилья.
5. Уменьшение доли аварийного жилья до 0,1 % от всего жи-

лищного фонда к 2035 году.
6. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых избран 

совет многоквартирного дома с 6,5 % в 2016 году до 50 % к 2035 
году.

Стратегические проекты
Проект – Комфортное жилье.
Проект – Современный двор.

Стратегическая программа «Развитие современных 
инженерных систем жизнеобеспечения»

Краткое описание
Важнейшую роль в экономике городского округа Карпинск за-

нимает жилищно-коммунальное хозяйство, являясь не только од-
ним из крупных секторов экономики, но и сферой жизнеобеспече-
ния населения.

Стратегическая программа разработана с целью улучшения 
качества предоставляемых услуг холодного и горячего водоснаб-
жения, повышение надежности системы теплоснабжения потреби-
телей городского округа Карпинск. 

За последние года проблема обеспечения устойчивого и 
эффективного функционирования жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Карпинск приобрела еще большую ак-
туальность. Это связано с тем, что из-за недостаточных темпов 
модернизации и развития систем холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения городского округа Кар-
пинск, коммунальные инженерные инфраструктуры продолжают 
морально и физически подлежать износу. 

Развитие и модернизация систем холодного и горячего водо-
снабжения, теплоснабжения городского округа Карпинск необ-
ходимо в связи с осуществлением нового строительства жилого 
фонда, детских садов, школ и других потребителей. Качество хо-
лодного и горячего водоснабжения должно соответствовать всем 
предъявляемым требованиям санитарных норм и правил. Схема 
теплоснабжения жилого фонда должна быть закрытая. 

Для развития систем коммунальной инфраструктуры суще-
ствует ряд препятствий, такие как: большой физический износ се-
тей, необходимость модернизации оборудования.

Необходим комплекс работ по модернизации и развитию си-
стем водо- и теплоснабжения (строительство новых сетей и тру-
бопроводов, использование новых современных материалов и 
оборудования, организация учета и регулировка систем, перерас-
пределение нагрузки).

На сегодняшний день более 60 % имеющихся инженерных 
сетей превысили нормативный срок эксплуатации, что приводит 
к большому количеству технологических нарушений и ограниче-
нию потребителей в получении качественных коммунальных услуг. 
Дальнейший износ сетей, без реализации необходимого комплек-
са мероприятий может усугубить существующую проблему. 

Приведение теплового и водного хозяйства в соответствие с 
действующими нормами и правилами  повысит качество предо-
ставляемых услуг потребителям. 

цель программы
Обеспечение надёжного, устойчивого и стабильного функци-

онирования всех объектов коммунальной инфраструктуры и по-
вышение качества предоставляемых услуг, создание условий для 
газификации городского округа.

Задачи программы
1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры, повыше-

ние её эффективности и надежности.
2. Повышение уровня удовлетворенности граждан условиями 

проживания.
3. Обеспечение уровня энергобезопасности за счет модерни-

зации, реконструкции и строительства новых инженерных систем 
и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и по-
терь энергоресурсов при их производстве и транспортировке.

4. Применение новых энергосберегающих материалов и тех-
нологий для увеличения эффективности при производстве и 

Слабые стороны городского округа
Отсутствие конкуренции в сфере управления жилищным фондом. 
Наличие жилищного фонда с высокой степенью износа и с не-

полным благоустройством.
Высокая степень износа инженерной инфраструктуры жилищ-

ного фонда.
Низкий уровень участия жителей в управлении жилищным 

фондом.
Низкая платежеспособность населения и долги за оплату жи-

лищно-коммунальных услуг.

Возможности городского округа
Привлечение денежных средств из различных бюджетов (ре-

гиональный, федеральный), в том числе участие в реализации 
федеральных программ и приоритетных проектов.

Угрозы городскому округу
Приостановление или прекращение реализации федеральных 

и региональных программ, или сокращение их финансирования.
Рост задолженности населения по оплате жилищно-комму-

нальных услуг.

Реализуемые программы, проекты:
Федеральный приоритетный проект «Формирование комфорт-

ной городской среды».
Региональная программа капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домах Свердловской области на 2015-
2044 годы, утвержденная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 года № 306-ПП.

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке аварийными в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённая по-
становлением Администрации от 18.03.2016 года № 378.

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённая по-
становлением Администрации от 09.02.2016 года № 166.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утверждённая постановлением Администрации от 29.02.2016 года 
№ 279.

Муниципальная программа «Содержание и развитие объек-
тов коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы», утверждённая постановлением Администрации 
от 22.03.2016 года № 392.

Программные мероприятия
1. Организационно–методологические:
– взаимодействие органов местного самоуправления с орга-

нами власти Свердловской области в сфере совершенствования 
системы управления жилищным фондом;

– создание условий для развития конкуренции в жилищной 
сфере городского округа;

– формирование механизма общественного контроля за 
управлением и развитием жилищного фонда;

– содействие образованию и деятельности товариществ соб-
ственников жилья;

– мониторинг состояния управления жилищным фондом;
– реализация региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти в соответствии с перечнем многоквартирных домов, располо-
женных на территории Свердловской области, подлежащих капи-
тальному ремонту в 2015–2044 годах.

2. Нормативно-правовые:
– разработка новых и актуализация существующих норматив-

ных правовых актов, направленных на регулирование отношений 
по вопросу управления жилищным фондом и качества жилищ-
но-коммунальных услуг;

– разработка методических документов, направленных на уре-
гулирование проблем, возникающих при управлении многоквар-
тирными домами;

3. Финансово-кредитные:
– привлечение инвестиций и средств собственников помеще-

ний в процесс реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов;

– контроль за целевым использованием расходов бюджета го-
родского округа на жилищно-коммунальное хозяйство.

4. информационно-управленческие:
– проведение разъяснительной работы с населением;
– проведение общественного обсуждения проектов программ 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
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транспортировке энергоресурсов.
5. Создание условий для строительства и реконструкции объ-

ектов коммунальной инфраструктуры.
6. Реализация мероприятий, направленных на улучшение ка-

чества коммунальных услуг.
7. Повышения качества энерго- и ресурсоснабжения городско-

го округа Карпинск.
8. Участие в реализации стратегических и тактических направ-

лений развития коммунальной инфраструктуры.

Анализ исходной ситуации
Главным условием комфортного проживания населения горо-

да является устойчивая работа инженерной инфраструктуры.
Протяжённость водопроводных сетей, находящихся на  обслу-

живании составляет 102,2 км. Система водоснабжения базируется 
на использовании следующих подземных источников (скважин): 
Северо-восточный дренажный узел – скважины № 32, 82, 90, 91, 
84, п. Веселовка – скважины № 1, 2. Установленная пропускная 
способность водопроводной сети 543 м3/час. Мощность насосной 
станции 450 м3/час.

Канализационное хозяйство в городском округе Карпинск 
представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспе-
чивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. Сточные 
воды жилых районов и промышленных предприятий, располо-
женных в городской черте, через дворовые, внутриквартальные, 
уличные сети канализации канализационные насосные станции 
транспортируются на очистные сооружения хозяйственно-быто-
вой канализации. Общая протяжённость канализационных сетей 
составляет 70 км. имеется 7 канализационных насосных станций. 
Установленная пропускная способность канализации в сутки 543 
тыс. м3. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
вод обеспечивают механическую и биологическую очистку сточ-
ных вод в полном объёме (6912 куб. м/сутки). Проектная мощность 
очистных сооружений 5840000 м3/год. 

теплоснабжение городского округа Карпинск осуществляется 
от 9 котельных, из которых 7 работают на природном газе, 1 на 
угле, 1 на щепе. На котельных установлены как водогрейные, так и 
паровые котлы. Протяжённость тепловых сетей – 50,8 км, потери 
тепловой энергии по отчётным данным 21 % от отпуска тепловой 
энергии.

Газификация. По городскому округу Карпинск построено 103,2 
км сетей газоснабжения. Всего газифицировано 20 многоквартир-
ных домов и 1135 домов частного сектора (37,6 % от всех частных 
домовладений г. Карпинска).

Сильные стороны городского округа
Наличие водных  источников с достаточным для обеспече-

ния города объемом водных ресурсов, наличие разработанных и 
утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения.

Наличие муниципальных программ направленных на развитие 
объектов коммунального хозяйства.

Наличие свободных энергетических мощностей.

Слабые стороны городского округа
Большая часть водопроводных, тепловых, канализационных 

сетей находятся в аварийном состоянии и требуют полной замены.
Недостаточность средств в бюджете городского округа на ре-

монт коммунальных сетей.
Суммы затрат поставщиков услуг, принимаемые Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области при утвержде-
нии тарифов, несоизмеримы с объемами финансов, необходимых 
для поддержания объектов коммунальной инфраструктуры в над-
лежащем состоянии.

Недостаток мощностей систем коммунальной инфраструкту-
ры.

Обеззараживание воды в настоящее время производится 
только жидким хлором. В питьевой воде стали обнаруживаться 
хлор – органические соединения.

Порывы канализационных сетей, сброс канализационных сто-
ков в реку турья, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Оборудование котельной № 13 «центральная», котельных в 
пос. Сосновка и пос. Кытлым эксплуатируется более 20 лет имеет 
моральный и технический износ и требует реконструкции.

Котельная № 13 имеет очень большую протяженность сетей, 
что приводит к большим теплопотерям. 

Оборудование котельных № 14, 15 и 16 работает на пределе 
своих возможностей.

Отсутствие  действующих источников комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии.
Отсутствие газификации в сельских населенных пунктах.
Отсутствие у инвесторов интереса к получению объектов теп-

ло, водоснабжения и водоотведения в концессию.
Часть объектов инженерной инфраструктуры является безхо-

зяйными, не  принята в муниципальную собственность.

Возможности городского округа
Реализация и расширение энергосервисного обслуживания 

объектов.
Участие в реализации федеральных, региональных программ.
Передача объектов тепло, водоснабжения и водоотведения по 

концессионному соглашению.

Угрозы городскому округу
Прекращение водоснабжения, водоотведения и теплоснабже-

ния городского округа.

Реализуемые программы
Государственная программа Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денная постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП.

Муниципальная программа «Содержание и развитие объек-
тов коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы», утверждённая постановлением Администрации 
от 22.03.2016 года № 392.

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утверждённая по-
становлением Администрации от 09.02.2016 года № 166.

Программные мероприятия
1. Строительство коммунальных сетей:
– проектирование и строительство канализационных сетей на 

территории города Карпинск, неохваченных системами централи-
зованного водоотведения;

– проектирование и строительство газовых сетей на террито-
рии города Карпинск;

– организация централизованного водоотведения на террито-
риях где оно отсутствует.

2. Капитальный ремонт и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры:

– вывод из эксплуатации котельной пос. Кытлым и перевод на-
грузок на локальные квартирные источники теплоснабжения;

– разбивки сетей котельной № 13 «центральная» на отдель-
ные газовые блочные котельные;

– строительство и реконструкция источников тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной ин-
фраструктуры:

– строительство новой котельной для перспективной застройки;
– строительство / реконструкция канализационно – очистной 

станции в городе Карпинск.
–  строительство новой блочно-модульной котельной.
– реконструкция котельных при достижении нормативного сро-

ка службы оборудования с заменой основного и вспомогательного 
оборудования котельных: № 13 «центральная», № 14 «Север-
ная», пос. Сосновка;

– реконструкция котельных № 15 «ДДи», № 16 «В/Ч» (расши-
рение котельных (установка дополнительных котлов) для покры-
тия тепловой нагрузки из-за дефицита тепловой мощности котель-
ных;

– реконструкция котельных при достижении нормативного сро-
ка службы оборудования с заменой основного и вспомогательного 
оборудования;

– реконструкция канализационных сетей и насосных станций 
(капитальный ремонт самотечных коллекторов водоотведения, 
ремонт канализационных колодцев; замена напорного коллектора 
от ПНС № 1 до ПНС № 2 в связи с его аварийным состоянием; 
замена насосного оборудования насосных станций.

4. Передача объектов коммунальной инфраструктуры, в том 
числе находящихся в управлении неэффективных унитарных 
предприятий, в концессию с организацией последующего мони-
торинга заключения и исполнения заключенных концессионных 
соглашений.

5. Развитие газификации.
6. Обеспечение надежности водоотведения.
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7. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных 
сточных вод на технические нужды.

Ожидаемые результаты 
1. Повышение надежности и безопасности работы систем ком-

мунальной инфраструктуры городского округа, повышение их эко-
номической эффективности и экологической безопасности.

2. Снижение износа систем жизнеобеспечения.
3. Снижение количества аварий на сетях водоснабжения, во-

доотведения теплоснабжения.
4. Удовлетворение потребностей населения в качественной 

горячей воде, повышение качества и надежности предоставления 
услуги теплоснабжения населению городского округа.

Стратегические проекты
Проект – Модернизация и строительство городских сетей во-

доснабжения и водоотведения.
Проект – Развитие тепловых сетей и теплоисточников.
Проект – Развитие систем газификации.

3.4. Стратегическое направление «Развитие транспортной ин-
фраструктуры»

целевой вектор
Создание транспортной системы городского округа Карпинск 

удобной для жизни населения на основе проведения сбалансиро-
ванной транспортной политики и совершенствования улично-до-
рожной сети.

Основные задачи
1. Приведение дорог общего пользования местного значения 

в соответствие с установленными нормами и требованиями с уче-
том возрастающей интенсивности движения и увеличения количе-
ства автотранспортных средств.

2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети.
3. Повышение качества и доступности транспортных услуг на-

селению.
4. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры го-

родского округа.

Стратегическое видение будущего
Создание комфортных условий для транспортного обслужива-

ния населения, в том числе маломобильных групп населения.
Создание удобных и безопасных условий для движения пе-

шеходов: пешеходных зон, пешеходных переходов и пешеходных 
улиц.

Оборудование сети велосипедных дорожек, зон для передви-
жения пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре.

Создание достаточного количества мест для постоянного и 
временного хранения автотранспорта (паркингов и парковок).

тенденции развития
Развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог и под-

держание её в надлежащем состоянии
Создание пешеходной инфраструктуры в соответствии с наци-

ональными стандартами и потребностями пешеходов.
Улучшение условий движения общественного транспорта по 

маршрутной сети с обустройством остановочных комплексов. 
Снижение уровня диспропорции между темпами развития ав-

томобилизации и темпами развития дорожной сети.

Стратегические преимущества и угрозы

Сильные стороны городского округа
Пересечение автомобильных дорог общего пользования регио-

нального значения с автомобильными дорогами местного значения.
Наличие организаций, осуществляющих перевозку пассажи-

ров и грузов.
Слабые стороны городского округа 
Несоответствие транспортной сети современным и перспек-

тивным потребностям городского округа.
Удаленность друг от друга и от города Карпинска сельских на-

селенных пунктов.
Недостаточный объем финансирования и работ по содержа-

нию и развитию улично-дорожной сети.
Недостаточное количество мест для постоянного и временного 

хранения автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта 
на проезжей части дорог и снижению их пропускной способности.

Недостаточное количество остановок общественного 
транспорта общественного транспорта доступных для маломо-
бильных групп населения.

Недостаточное количество удобных пешеходных зон.

Возможности городского округа
Участие в реализации федеральных и региональных про-

грамм в целях привлечения средств для софинансирования стро-
ительства и реконструкции улично-дорожной сети.

использование современных технологий при выполнении ра-
бот по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

Разработка комплексной схемы организации дорожного дви-
жения.

Угрозы городскому округу
Рост уровня автомобилизации населения и перегрузка улич-

но-дорожной сети.
Отсутствие необходимого финансирования из бюджетов всех 

уровней. 
Наличие конфликта интересов автомобилистов и пешеходов: 

одни требуют развития автодорог, а другие – строительства пеше-
ходных зон и приоритета в движении пешеходов и общественного 
транспорта.

Способы и методы решения стратегических задач
Разработка и совершенствование нормативно-правовой доку-

ментации (документа планирования пассажирских перевозок, пра-
вил, регламентов).

Привлечение населения к обсуждению планов по строитель-
ству и реконструкции улично-дорожной сети, информирование на-
селения о проводимых мероприятиях, касающихся модернизации 
транспортной системы городского округа.

Разработка проектов строительства и реконструкции улич-
но-дорожной сети с учетом Генерального плана развития город-
ского округа Карпинск и стратегии пространственного развития.

Внедрение современных и инновационных методов строи-
тельства улиц и дорог.

Мониторинг качества построенных и реконструированных 
улиц и дорог.

Привлечение инвестиций в сферу дорожного строительства, 
транспортного обеспечения и организации движения.

Ожидаемые результаты
1. Существенное улучшение транспортного обслуживания на-

селения, в том числе и маломобильных групп населения.
2. Обеспечение параметров дорог, перекрестков, пешеходных 

переходов установленным требованиям.
3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не от-

вечающих нормативным требованиям.
4. Увеличение количества парковочных мест (кратковременно-

го хранения автотранспорта) при проведении работ по капиталь-
ному ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

5. Удовлетворение потребности населения городского округа 
в пассажирских перевозках общественным транспортом, повыше-
ние пропускной способности улично-дорожной сети.

6. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

Стратегические программы:
Стратегическая программа «Город, удобный для автомобили-

стов, пассажиров и пешеходов».
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Таблица 7. Показатели стратегического направления «развитие транспортной инфраструктуры»

3. Количество дорожно-транспортных 
происшествий единиц

2006 2252 2018 2180 2168
2010 2241 2019 2169 2146
2012 2235 2020 2145 2127
2013 2230 2021 2138 2110
2014 2226 2022 2115 2086
2015 2208 2023 2094 2063
2016 2193 2024 2077 2040
2017 2190 2025 2051 2015

2026 2036 1990
2027 2110 1964
2028 1981 1936
2029 1935 1908
2030 1910 1888
2035 1900 1860

4.

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

км

2006 0 2018 1,2 1,2
2010 0 2019 2,5 3,0
2012 4,6 2020 2,4 2,9
2013 1,5 2021 1,7 2,2
2014 0 2022 1,2 1,7
2015 0 2023 0,5 1,0
2016 1,3 2024 0,3 0,8
2017 1,0 2025 0,2 0,7

2026 0,7 1,2
2027 0,2 0,7
2028 0,2 0,7
2029 0,3 0,8
2030 0,3 0,8
2035 0,6 1,1

5.
Количество транспортных средств, 
участвующих во внутригородских, 
пригородных перевозках

единиц

2006 6 2018 6 7
2010 6 2019 6 7
2012 6 2020 6 7
2013 6 2021 6 7
2014 6 2022 6 7
2015 6 2023 6 7
2016 6 2024 6 7
2017 6 2025 6 7

2026 6 7
2027 6 7
2028 6 7
2029 6 7
2030 6 7
2035 6 7

6.

Количество обновленных (новых 
транспортных средств, введенных 
в эксплуатацию на маршрутах) 
транспортных средств на регулярных 
городских и пригородных маршрутах

единиц

2006 0 2018 2 2
2010 0 2019 0 0
2012 0 2020 0 0
2013 1 2021 0 1
2014 0 2022 1 0
2015 0 2023 0 0
2016 0 2024 0 1
2017 0 2025 0 0

2026 1 0
2027 0 1
2028 0 0
2029 0 0
2030 1 1
2035 0 0

№
п/п Наименование показателя ед. 

изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз
Год инерц. сценарий Базовый сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования

%

2006 81,2 2018 70,7 70,4
2010 78,6 2019 70,6 70,0
2012 76,0 2020 70,2 69,6
2013 76,2 2021 69,8 69,2
2014 76,2 2022 69,6 69,0
2015 76,2 2023 69,0 68,7
2016 75,9 2024 68,6 68,1
2017 70,9 2025 68,4 67,8

2026 67,9 67,4
2027 67,2 67,0
2028 66,7 66,5
2029 66,5 66,1
2030 66,0 65,8
2035 65,8 65,5

2.

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа, в общей численности населения 
городского округа

%

2006 0 2018 0 0
2010 0 2019 0 0
2012 0 2020 0 0
2013 0 2021 0 0
2014 0 2022 0 0
2015 0 2023 0 0
2016 0 2024 0 0
2017 0 2025 0 0

2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
2030 0 0
2035 0 0
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Стратегическая программа  «Город, удобный 
для автомобилистов, пассажиров и пешеходов»

Краткое описание
Программа направлена на обеспечение развития и эффектив-

ного функционирования транспортной инфраструктуры городского 
округа Карпинск.

Программа предусматривает улучшение эксплуатационного  
состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до уровня, соответствующего требованиям технических 
регламентов и безопасности. Увеличение  доли  дорог с твёрдым 
покрытием за счет реконструкции существующих и строительства 
новых. Обеспечение постоянной связи с сельскими населёнными 
пунктами по дорогам с твёрдым покрытием. Для улучшения усло-
вий движения пешеходов предусмотрено строительство пешеход-
ных переходов и пешеходных зон.

цель программы
Повышение качества и пропускной способности улично-до-

рожной сети, приведение её в соответствие с современными нор-
мами и требованиями, повышение качества услуг пассажирского 
транспорта общественного пользования.

Задачи программы
1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.
2. Обеспечение развития объектов дорожного хозяйства улич-

но-дорожной сети. 
3. Совершенствование организации дорожного движения.
4. Создание безопасных условий для движения пешеходов 
5. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения.

Анализ исходной ситуации 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 174,7 км, из них 41,5 км с усовершен-
ствованным покрытием, что составляет 23,7 % к общей протяжен-
ности дорог.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения составляет 76,3 %.

В рамках участия в областной целевой программе «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 – 2016 
годы» за период 2011 – 2015 годов в городском округе были вы-
полнены работы по капитальному ремонту ул. Некрасова протя-
женностью 3,3584 км, ул. Карла Маркса протяженностью 1,591 км. 
Финансирование мероприятий по проведению катального ремон-
та автомобильных дорог осуществлялось из бюджетов Свердлов-
ской области на 95 % и местного бюджета на 5 %.

В целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог 
ежегодно проводится ямочный ремонт. За период 2011 – 2015 го-
дов были выполнены работы по ямочному ремонту дорог объемом 
15,1 тыс. м2 и на общую сумму 12877,3 тыс. рублей.

Для сохранения дорог в нормальном состоянии такого объема 
работ недостаточно.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для на-
селения на территории городского округа Карпинск осуществляют-
ся пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего 
пользования по городским и пригородным маршрутам (13 маршру-
тов) – транспортной организацией ООО «АтП «ЛЮКС».

Круглогодичное автодорожное сообщение с городами Сверд-
ловской области и с областным центром – городом екатеринбург, 
позволяет организовать междугородное транспортное обслужива-
ние населения регулярными перевозками.

Сильные стороны городского округа
Наличие Дорожного фонда.
Наличие организаций, осуществляющих перевозку пассажи-

ров и грузов.

Слабые стороны городского округа 
Большая доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Недостаточный объем финансирования и работ по содержа-

нию и развитию улично-дорожной сети.
Недостаточное количество мест для постоянного и временного 

хранения автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта 
на проезжей части дорог и снижению их пропускной способности.

Недостаточное количество остановок общественного 
транспорта общественного транспорта доступных для маломо-
бильных групп населения.

Недостаточное количество удобных пешеходных зон.

Возможности городского округа
Развитие транспортной инфраструктуры, организации пасса-

жирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния посредством поддержки через федеральные и региональные 
программы.

использование современных технологий при выполнении ра-
бот по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

Разработка комплексной схемы организации дорожного дви-
жения.

Угрозы городскому округу
Рост уровня автомобилизации населения и перегрузка улич-

но-дорожной сети.
Отсутствие необходимого финансирования из бюджетов всех 

уровней. 
Быстрый износ дорожного полотна.

Реализуемые программы, проекты
Государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2024 года», утвержденная Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
года № 1331-ПП.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы», утверждена постановлением 
Администрации от 20.01.2016 № 44.

Программные мероприятия
1. Участие в федеральных и региональных программах разви-

тия улично-дорожной сети.
2. Разработка комплексных схем организации дорожного дви-

жения на территории городского округа Карпинск.
3. Паспортизация автомобильных дорог городского округа Кар-

пинск.
4. Разработка проекта организации  дорожного движения го-

родского округа Карпинск на улично-дорожную сеть городского 
округа Карпинск протяженностью 121,97км.

5. Обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по до-
рогам с твердым покрытием.

6. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности и 
развития сети автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения:

– капитальный ремонт и реконструкция существующих автомо-
бильных дорог: г. Карпинск, улица Мира (гостевой маршрут) запла-
нировано отремонтировать в два этапа (1 этап от улицы Советская 
до улицы Карпинского 2,7 км, второй этап от улицы Карпинского 

7. Перевезено пассажиров всеми видами 
транспорта общего пользования

тысяч
человек

2006 178,3 2018 180,0 181,2
2010 179,6 2019 180,1 181,4
2012 180,1 2020 180,2 181,5
2013 179,5 2021 180,3 181,6
2014 180,6 2022 180,3 181,8
2015 179,9 2023 180,4 181,9
2016 180,4 2024 180,4 182,0
2017 180,9 2025 180,5 182,1

2026 180,5 182,3
2027 180,6 182,4
2028 180,6 182,5
2029 180,7 182,6
2030 180,7 182,7
2035 180,8 182,7
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до восточного подъезда к г.Карпинску 2,6 км); улица Первомайская 
(от улицы Мира до улицы Суворова 0,6 км); улица Чайковского (в 
границах улиц Пролетарская - Куйбышева 0,72 км); улица 8 Марта 
(от улицы Почтамтская до улицы Свердлова 1,37 км);

7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
или расширение до 2,3 метров тротуаров на территории города 
Карпинска по: 

- ул. Куйбышева (от ул. Луначарского до ул. Коммунаров) и (от 
ул. Некрасова до ул. Чайковского),

 - ул. Луначарского (от ул. Советской  до ул. Почтамтской); 
- ул. Колхозная (от Луначарского до ул. Мира);
-  ул. Лермонтова (от ул. Суворова  до ул. Ленина); 
- ул. Ленина (от ул. Советской до ул. Карпинского); 
- ул. Суворова (от ул. Советской до ул. Серова);
-  ул. Серова (от Суворова до ул. Мира);
- ул. М.Горького (от Мира до ул. Ленина);
- ул. Попова  (от ул. Ленина до ул. 8 Марта);
- ул. Свердлова (от Ленина до Суворова);
- ул. Лесопильная (от 8 Марта до ул. Чайковского);
- ул. Федорова;
- пр. Декабристов (от ул. Федорова до ул. Свердлова);
- ул. Парковая (от Серова до ул. Почтамтской).
8. Устройство и обустройство пешеходных переходов и под-

ходы к ним: г .Карпинск,  перекрёсток улиц Мира – Лермонтова 
(нечетная сторона жилой дом № 49); перекрёсток улиц Мира – По-
пова (нечетная сторона жилой дом № 53, жилой дом 55); пере-
крёсток улиц Некрасова – Куйбышева; перекрёсток улиц Суворова 
– Пролетарская; перекрёсток улиц Бажова – Советская.

Ожидаемые результаты
1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с 75,9 % в 2016 году до 65,5 
% в 2035 году.

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
с 2193 единиц в 2016 году до 1860 единиц  в 2035 году.

3. Увеличение числа пассажиров, перевезенных всеми видами 
транспорта общего пользования, с 180,4  тыс. человек в 2016 году 
до 182,7 тыс. человек в 2035 году.

4. ежегодное строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния не менее 0,7 км в год.

Стратегические  проекты
Проект – Безопасная территория для пешеходов и автомоби-

листов.
Проект – Комплексная схема организации дорожного движения.

3.5. Стратегическое направление «Экология, благоустроенная 
городская среда»

целевой вектор
Создание комфортных условий для проживания населения, 

улучшение внешнего облика городского округа, обеспечение охра-
ны и улучшение качества окружающей среды.

Основные задачи
1. Создание в городском округе Карпинск благоприятной среды 

обитания.
2. Снижение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду.
3. Поддержание стабильной экологической обстановки.
4. Экологическое просвещение и образование населения.
5. Повышение качества и комфорта городской среды на терри-

тории городского округа Карпинск
6. Сохранение и приумножение природно-ресурсного потенци-

ала городского округа, восстановление нарушенных земель.
7. Обустройство восстановленных территорий.

Стратегическое видение будущего
Формирование и реализация политики оптимального при-

родопользования позволит создать предпосылки для перехода 
городского округа на путь устойчивого экологического развития. 
Комплексный подход к благоустройству и озеленению, восстанов-
лению и оздоровлению природных объектов будет способствовать 
формированию в городском округе комфортных и безопасных ус-
ловий для жизни человека. Хозяйственная деятельность начнет 
развиваться преимущественно на основе энерго- и ресурсосбе-
регающих экологически чистых технологий и современных ма-

териалов, качество компонентов окружающей среды станет со-
ответствовать допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим 
нормам и действующему законодательству. 

Стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны городского округа
Разнообразие компонентов природного комплекса городско-

го округа и его ближайшего окружения (в том числе уникальных 
ландшафтов, лесных массивов), способных к воспроизводству и 
пригодных для многостороннего использования.

Накопленный опыт реализации планов мероприятий по охра-
не окружающей среды.

Достаточное количество зеленых насаждений. 

Слабые стороны городского округа
Отсутствие системы экономического стимулирования приро-

доохранной деятельности хозяйствующих субъектов.
Отсутствие современной системы переработки отходов.
Недооценка роли образовательного и воспитательного фак-

торов в решении задач природопользования, невысокий уровень 
экологической культуры населения.

Недостаточное качество благоустройства и содержания терри-
тории. Высокая степень морального и физического износа объек-
тов благоустройства территории городского округа.

Недостаточность финансирования.

Возможности городского округа
Участие в реализации мероприятий программ регионального и 

федерального уровней.
Повышение эффективности природоохранных мероприятий.
Развитие рынка услуг по уборке и благоустройству территории.
Улучшение благоустройства территории.

Угрозы городскому округу
Вероятность возникновения ситуаций, спровоцированные хо-

зяйственной деятельностью человека, несущие угрозу вредного 
физического, химического и механического воздействия на насе-
ление и среду обитания.

Рост количества отходов.
Обострение конкуренции между городскими округами на пре-

доставление областных или федеральных субсидий.
Низкий уровень экономической привлекательности террито-

рии общего пользования городского округа из-за наличия инфра-
структурных проблем.

Ухудшение экологической ситуации.

Способы и методы решения стратегических задач:
Организационно-управленческие методы:
– совершенствование системы экологического просвещения, 

образования и воспитания;
– обеспечение рационального использования природных ре-

сурсов;
– мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объек-

тов, восстановление почв, предотвращение их загрязнений;
– определение экономической и юридической ответственности 

за состояние окружающей природной среды;
– проведение инвентаризации объектов образования, сбора, 

транспортировки, и размещения твердых коммунальных отходов.
– взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти и региональными органами власти при осуществлении ими 
функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды.

технологические методы:
– комплексное благоустройство дворовых и общественных 

территорий;
– минимизация образования промышленных отходов;
– реабилитация территорий, сохранение и восстановление ле-

сов, парков, скверов и зеленых насаждений;
– внедрение современных методов сбора, сортировки и пере-

работки твердых коммунальных отходов.
Ресурсные методы:
– сотрудничество региональных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления в вопросах экологической 
политики;

– стимулирование природоохранной деятельности предприятий;
– содействие развитию связей между муниципальными обра-

зованиями и осуществлению ими взаимодействия при реализации 
экологически значимых проектов и программ;

–- привлечение инвестиций и создание производств в сфере 
обращения с отходами.
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Ожидаемые результаты
1. Увеличение площади зеленых насаждений.
2. Уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников.
3. Совершенствование архитектурного облика городского 

округа.
4. Повышение надежности и качества работы сетей уличного 

освещения.
5. Улучшение качества благоустройства городской территории, 

усовершенствование процесса управления ее содержанием.
6. Улучшение санитарного состояния территории городского 

округа.

7. Охват всех слоев населения экологическим просвещением, 
повышение уровня экологической культуры горожан.

8. Создание условий для формирования будущего поколения 
с высоким уровнем экологической культуры, ориентированного на 
здоровый образ жизни.

9. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, ка-
чества благоустройства и снижение уровня заболеваемости насе-
ления инфекционными заболеваниями.

Стратегические программы
Стратегическая программа «Чистый благоустроенный город».
Стратегическая программа «Оздоровление окружающей среды».

Таблица 8. Показатели стратегического направления «Экология, благоустроенная городская среда»
№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение
Прогноз

Год инерц. сценарий Базовый сценарий Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий в год единиц

2006 0 2018 1 3
2010 0 2019 1 2
2011 12 2020 1 2
2012 3 2021 1 2
2013 1 2022 1 2
2014 0 2023 1 3
2015 0 2024 1 3
2016 0 2025 1 3
2017 1 2026 1 3

2027 1 4
2028 1 4
2029 1 4
2030 1 4
2035 1 4

2.
Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий

%

2006 0 2018 30,1 33,4
2010 0 2019 31,8 36,7
2011 20,0 2020 33,5 40,0
2012 25,0 2021 35,2 43,3
2013 26,7 2022 36,9 46,6
2014 26,7 2023 38,6 51,6
2015 26,7 2024 40,3 56,6
2016 26,7 2025 42,0 61,6
2017 28,4 2026 43,7 66,6

2027 45,4 73,3
2028 47,1 80,0
2029 48,8 86,7
2030 50,5 63,4
2035 52,2 100,0

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий в год единиц

2006 0 2018 0,5 0,5
2010 1 2019 1 1
2012 0 2020 1 1
2013 0 2021 1 1
2014 0 2022 1 1
2015 0 2023 0 0
2016 0 2024 0 0
2017 0,5 2025 0 0

2026 0 0
2027 0 0
2028 0 0
2029 0 0
2030 0 0
2035 0 0

4.
Доля благоустроенных 
общественных территорий общего 
количества таких территорий

%

2006 0 2018 33,3 33,3
2010 16,7 2019 50,0 50,0
2012 16,7 2020 66,7 66,7
2013 16,7 2021 83,3 83,3
2014 16,7 2022 100,0 100,0
2015 16,7 2023 100,0 100,0
2016 16,7 2024 100,0 100,0
2017 25,0 2025 100,0 100,0

2026 100,0 100,0
2027 100,0 100,0
2028 100,0 100,0
2029 100,0 100,0
2030 100,0 100,0
2035 100,0 100,0

5.
Количество установленных 
(оборудованных) контейнерных 
площадок для сбора тКО

единиц 

2006 88 2018 115 122
2010 89 2019 119 126
2012 91 2020 133 139
2013 94 2021 141 143
2014 98 2022 143 151
2015 101 2023 147 163
2016 106 2024 158 170
2017 113 2025 161 176

2026 163 183
2027 167 185
2028 169 190
2029 170 193
2030 172 197
2035 179 206
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6.
Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок тКО 
от количества выявленных свалок

%

2006 40,5 2018 54,9 55,1
2010 41,5 2019 56,8 57,3
2012 42,3 2020 60,1 61,4
2013 42,8 2021 62,3 65,8
2014 43,7 2022 63,8 67,3
2015 50,3 2023 64,5 69,9
2016 51,7 2024 67,3 70,1
2017 54,3 2025 68,1 73,8

2026 69,4 77,9
2027 69,9 81,4
2028 70,3 86,3
2029 70,9 91,8
2030 71,1 93,1
2035 73,1 100

7.
Обеспеченность наружными сетями 
уличного освещения в расчете на 
1000 человек

км/1000 
чел.

2006 2,0 2018 2,4 2,5
2010 2,1 2019 2,4 2,5
2012 2,1 2020 2,4 2,5
2013 2,1 2021 2,5 2,5
2014 2,1 2022 2,5 2,5
2015 2,2 2023 2,5 2,5
2016 2,2 2024 2,5 2,6
2017 2,4 2025 2,5 2,6

2026 2,5 2,6
2027 2,5 2,6
2028 2,6 2,6
2029 2,6 2,6
2030 2,6 2,7
2035 2,6 2,7

8. Площадь озеленения территории 
городского округа на одного жителя м2 / чел

2006 17,8 2018 19,0 19,0
2010 18,3 2019 19,0 10,0
2012 18,3 2020 19,0 19,1
2013 18,4 2021 19,1 19,1
2014 18,4 2022 19,1 19,1
2015 18,7 2023 19,1 19,1
2016 18,7 2024 19,1 19,2
2017 18,9 2025 19,1 19,2

2026 19,1 19,2
2027 19,1 19,2
2028 19,2 19,2
2029 19,2 19,2
2030 19,2 19,3
2035 19,2 19,3

9. Количество МАФ, находящихся в 
функциональном состоянии единиц

2006 125 2018 300 300
2010 100 2019 310 310
2012 139 2020 315 330
2013 141 2021 320 340
2014 150 2022 325 350
2015 158 2023 330 360
2016 170 2024 335 370
2017 202 2025 340 380

2026 345 390
2027 350 400
2028 355 410
2029 360 420
2030 365 430
2035 370 440

10.

Доля переработки твердых 
коммунальных отходов по 
отношению к общему объему их 
образования в год

%

2006 0 2018 0 0
2010 0 2019 0 0
2012 0 2020 0,4 0,4
2013 0 2021 0,8 0,7
2014 0 2022 1,2 1,0
2015 0 2023 1,6 1,3
2016 0 2024 2,0 1,6
2017 0 2025 2,4 1,9

2026 2,8 2,2
2027 3,2 2,5
2028 3,6 2,8
2029 4,0 3,1
2030 4,4 3,4
2035 4,8 3,7

Стратегическая программа
«Чистый благоустроенный город»

Краткое описание
Программа предусматривает комплексный подход к благоу-

стройству и озеленению, определяет направления развития рекре-
ационной системы города и сохранения единого зеленого каркаса, 
включая создание и поддержание в оптимальном состоянии всех 
типов зеленых насаждений. Реализация программы обеспечит 
качественное улучшение городской среды, совершенствование 
архитектурного облика города, повышение надежности и качества 
работы сетей, в том числе и  уличного освещения на территории 
городского округа. 

При проектировании благоустройства будет обеспечиваться 
приоритет природоохранных факторов.

Модернизация сети наружного освещения в городском округе 

Карпинск обеспечит бесперебойное функционирование установок 
наружного освещения и предотвращение их преждевременного 
износа. Выполнение архитектурно-художественного освещения 
объектов, подсветка ландшафтов, художественного оформления 
парков и скверов создаст неповторимый образ  и благоприятную 
психологическую атмосферу  и подчеркнет объемно-простран-
ственные композиции архитектурных элементов  самих зданий и 
окружающего ландшафта. Значимым фактором архитектурного 
освещения является социальная и экономическая рентабель-
ность.

Важное место в планировке города занимают зеленые наса-
ждения. В условиях увеличения техногенных нагрузок санитар-
но-гигиеническая роль покрытых растительностью пространств 
города является средством нейтрализации вредных последствий 
техногенного загрязнения для городского населения и  снижение 
пылевой нагрузки.
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цель программы
Повышение качества и комфорта городской среды на террито-

рии городского округа Карпинск

Задачи программы
1. Повышение уровня благоустройства дворовых и обществен-

ных территорий городского округа Карпинск (в том числе обеспе-
чение физической, пространственной и информационной доступ-
ности  дворовых и  общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения).

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий городского округа.

3. Организация благоустройства территорий городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территорий, размещение 
и содержание малых архитектурных форм, комплексное благоу-
стройство дворовых территорий), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов расположенных в гра-
ницах городского округа.

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нений.

5. Обеспечение граждан доступными услугами банного ком-
плекса.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны городского округа
Резерв территории для обустройства новых общественных и 

рекреационных зон в пределах существующей границы городского 
округа.

Удобная и привлекательная окружающая среда.
Наличие муниципальной  материально-технической базы для 

ухода за зелеными насаждениями.
Разнообразие малых архитектурных форм  таких как: городской 

фонтан, расположенный на площади Славы, памятники, тумбы и 
стенды для объявлений, урны скамейки, вазоны, световые мотивы.

Накопленный опыт реализации планов мероприятий по охра-
не окружающей среды.

Слабые стороны городского округа
Высокая степень морального и физического износа объектов 

благоустройства территории городского округа.
Высокий уровень гибели посадочного материала.
Большое количество старых и аварийных деревьев.
На дворовых территориях отсутствуют какие-либо условия для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.
Негодность асфальтового покрытия внутриквартальных проез-

дов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомо-
вых территорий имеет высокий физический износ или полностью 
отсутствует.

Недостаточность работ во дворах по уходу за зелеными наса-
ждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или переросшими деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

Отсутствует освещение придомовых территорий, необходи-
мый набор малых форм и обустроенных площадок.

Недостаточная протяженность сети наружного освещения ме-
нее 40 %.

Дефицит светоточек.

Возможности городского округа
Участие в региональных и федеральных программах.
Повышение эффективности природоохранных мероприятий.
Создание условий для полноценной рекреации, разнообраз-

ных видов отдыха, занятий спортом.

Угрозы городскому округу
Обострение конкуренции между городскими округами на пре-

доставление областных или федеральных субсидий.
Низкий уровень экономической привлекательности террито-

рии общего пользования города из-за наличия инфраструктурных 
проблем.

Эксплуатация устаревших осветительных установок приводит 
к увеличению затрат на техническое обслуживание, снижению 
уровня нормативной освещённости улиц городского округа, что 
определённым образом влияет на обеспечение безопасности на-
селения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного 
движения.

Реализуемые программы
Муниципальная программа «Формирование комфортной го-

родской среды в городском округе Карпинск на 2018-2022 годы», 
утверждённая постановлением Администрации от 29.09.2017г. № 
1437.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утверждённая постановлением Администрации от 07.03.2017г. № 
250.

Программные мероприятия
1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных 

территорий (в том числе обеспечение физической, пространствен-
ной и информационной доступности  дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления).

2. Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий.

3. Строительство, модернизация, ремонт сетей наружного ос-
вещения и архитектурно-художественной подсветки обществен-
ных пространств

4. Содержание зеленых насаждений.
5. Содержание малых архитектурных форм.
6. Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребе-

ний (кладбищ) и сооружений на них.
7. Осуществление деятельности в сфере похоронного дела.
8. Защита природной среды от возможного негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятельности.

Ожидаемые результаты
1. Улучшение санитарного состояния и качества благоустрой-

ства территории города и сельских населенных пунктов.
2. Повышение надежности и качества работы сетей уличного 

освещения.
3. Снижение затрат на ремонт и обслуживание сетей уличного 

освещения, экономия потребления электрической энергии, расхо-
дуемой на уличное освещение.

4. Совершенствование архитектурного облика городского 
округа  путем обеспечения освещения зданий и сооружений в ве-
чернее и ночное время.

5. Доступное оказание услуг бань с использованием финансо-
вой поддержки местного бюджета.

6. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с 
26,7 % в 2016 году до 100 % в 2035 году.

7. Увеличение обеспеченности наружными сетями уличного 
освещения в расчете на 1000 человек с  2,2 км на 1000 человек в 
2016 году до 2,7 км на 1000 человек в 2035 году.

8. Увеличение площади озеленения территории города на од-
ного жителя с 18,7 м2 / чел. в с2016 году до 19,3 м2 / чел. в 2035 
году.

9. Увеличение количества МАФ, находящихся в функциональ-
ном состоянии со 170 единиц в 2016 году до 440 в 2035 году.

Стратегические проекты
Проект – Реконструкция сетей уличного освещения.
Проект – Благоустройство общественных территорий.
Проект – Благоустройство дворовых территорий.

Стратегическая программа 
«Оздоровление окружающей среды»

Краткое описание
Программа предусматривает проведение: водоохранных ме-

роприятий; мероприятий по снижению объемов размещения отхо-
дов и рекультивации нарушенных земель.

Реализация программы направлена на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду отходов производства. На 
территории города также будут ликвидированы объекты размеще-
ния отходов, проведена рекультивация или санация загрязненных 
земель, что позволит вернуть земли в хозяйственный оборот, при-
вести их в состояние, безопасное для окружающей среды и чело-
века.

цель программы
Создание в городском округе Карпинск благоприятной среды 

обитания, а также снижения негативного воздействия отходов про-
изводства и потребления на окружающую среду. Экологическое 
просвещение и образование населения.
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Задачи программы
1. Улучшение экологической обстановки в городском округе.
2. Создание комфортных условий проживания населения.
3. Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа.
4. Сохранение и приумножение природно-ресурсного потенци-

ала города, восстановление нарушенных земель.
5. Обустройство восстановленных территорий.
6. Участие в организации деятельности по сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
тКО (в том числе мероприятия по рекультивации не действующего 
полигона для размещения и складирования тКО и строительство 
нового полигона).

7. Рациональное использование и охрана водных объектов от 
загрязнения.

8. Поддержание стабильной экологической обстановки.
9. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории городского округа 
Карпинск.

Анализ исходной ситуации
Актуальной проблемой для городского округа является сбор, 

переработка и утилизация коммунальных и промышленных от-
ходов. В настоящее время на территории городского округа Кар-
пинск прекратил свою деятельность по размещению твёрдых 
коммунальных отходов полигон, общей площадью земель 4,68 га. 
Данный объект эксплуатируется с 1950 года, мощности полигона 
заполнены до предела.

Согласно, утвержденной схемы санитарной очистки до 2029  
года, в городском округе Карпинск должно быть оборудовано 207 
контейнерных площадок. На сегодняшний день оборудовано 116 
контейнерных площадок  и 113 мест поведенного сбора тКО. Су-
ществующие места сбора тКО часто переполнены в результате  
несвоевременного вывоза тКО и из-за размещения вокруг них 
отходов от предпринимательской и сельскохозяйственной дея-
тельности, старой мебели, бытовой техники и т.д. так же имеет 
место размещение в контейнерах горячей золы, либо поджигание  
скопившихся тКО, что приводит к быстрому разрушению контей-
неров.

Кроме санкционированного сбора мусора на территории го-
родского округа ежегодно возникают стихийные свалки тКО. На-
личие таких свалок характерно в лесных массивах, в районах кол-
лективных садов и гаражных массивах.

На территории городского округа Карпинск имеются техноген-
ные нарушения земель: угольные карьеры, дражные нарушения 
ландшафта после добычи россыпных месторождений золота и 
платины в руслах рек городского округа.

Сильные стороны городского округа
Разнообразие компонентов природного комплекса городского 

округа.
Сбор ртутьсодержащих отходов от населения.
Постоянный контроль качества питьевой воды на объектах во-

доснабжения.
Контроль количества безнадзорных собак на территории го-

родского округа Карпинск.
Наличие в актуальном состоянии Генеральной схемы сани-

тарной очистки территории городского округа Карпинск до 2029 
года и радиационно-гигиенического паспорта городского округа 
Карпинск.

Слабые стороны городского округа
Отсутствие полигона для сбора твердых коммунальных отходов.
Недостаточное количество контейнерных площадок.
Отсутствие возможности переработки вторсырья.
Отсутствие возможности раздельного сбора твердых комму-

нальных отходов.
Отсутствие финансирования на рекультивацию полигона твер-

дых коммунальных отходов.
Недостаточное финансирование на ликвидацию несанкциони-

рованного складирования твердых коммунальных отходов.
Отсутствие проектов зон санитарной охраны питьевых источ-

ников водоснабжения.
Устаревший парк контейнеров и специальной техники для вы-

воза тКО и механизированной уборки территории.

Возможности городского округа
Повышение экологической привлекательности городского 

округа.

Участие в региональных и федеральных программах по реа-
лизации мероприятий в сфере улучшения экологической обста-
новки города.

Совершенствование природоохранной деятельности предпри-
ятий городского округа.

Развитие рынка услуг по уборке и благоустройству территории.

Угрозы городскому округу
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при ис-

пользовании, хранении и транспортировке химически опасных 
веществ.

Ухудшение экологической ситуации.
Ухудшение эстетического облика городского округа.
Ухудшение санитарного состояния городских территорий.
Снижение безопасности распространения антропозоонозных  

заболеваний.
Увеличение количества отходов.

Реализуемые программы
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утверждённая постановлением Администрации от 07.03.2017 года 
№ 250.

Программные мероприятия
1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой 

базы, обеспечивающей правовые и экономические условия дея-
тельности и взаимоотношения участников процесса обращения с 
отходами на всех стадиях.

2. Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, 
транспортировки, и размещения твердых коммунальных отходов.

3. Разработка и реализация инвестиционных проектов по об-
ращению с отходами производства и потребления городского окру-
га Карпинска.

4. Мероприятия по рекультивации не действующего полигона 
для размещения и складирования тКО и строительство нового по-
лигона.

5. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки 
городского округа Карпинска, повышение ее технического уровня 
и надежности.

6. Создание системы селективного сбора и первичной перера-
ботки тКО: организация передвижных пунктов по приему от насе-
ления и предприятий вторичного сырья.

7. Ручная уборка территорий города Карпинск, которая вклю-
чающая в себя:

– уборку территорий от случайного мусора, включая очистку 
урн;

– расчистку от снега (автобусные остановки, прилегающая 
территория памятников, территория родников, пешеходные зоны 
мостов);

– расчистка от снежных буртов и наледи (лестницы, ступени);
– расчистка пешеходных переходов;
– посыпка в дни гололёда тротуаров, лестниц, ступеней;
– подметание автостоянок, городской площади, площади Славы.
8. Мероприятие по регулированию численности безнадзорных 

животных.

Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для формирования будущего поколения 

с высоким уровнем экологической культуры, ориентированного на 
здоровый образ жизни.

2. Улучшение состояния водных объектов.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского 

округа.
4. Доведение количества установленных (оборудованных) кон-

тейнерных площадок для сбора тКО со 106 единиц в 2016 году до 
206 единиц в 2035 году.

5. Доведение к 2035 году до 100 % доли ликвидированных не-
санкционированных свалок тКО от количества выявленных сва-
лок.

6. Полное исполнение заключенных контрактов по регулирова-
нию численности безнадзорных животных.

Стратегические проекты
Проект – Охрана окружающей среды.

3.6. Стратегическое направление «Безопасность»
целевой вектор
Создание общественно – безопасной среды проживания.
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Основные задачи
1. Построение эффективной системы мер защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
2. Выполнение мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, поддержка в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем гражданской обороны.

3. Обеспечение условий для снижения уровня преступности и 
укрепления общественной безопасности в округе.

4. Создание и развитие специализированных систем с исполь-
зованием технических средств видеонаблюдения для обеспече-
ния правопорядка и антитеррористической безопасности объектов 
социальной инфраструктуры.

Стратегическое видение будущего
Внедрение на территории городского округа Карпинск аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечи-
вающего безопасность граждан, сохранность объектов муници-
пальной собственности и собственности граждан, своевременное 
пресечение и оперативное выявление правоохранительными ор-
ганами правонарушений и преступлений. Повышение уровня об-
щественной безопасности.

Стратегические преимущества и угрозы

Сильные стороны городского округа
Действующая система правоохранительных органов: Межму-

ниципаль-ный отдел Министерства внутренних дел России «Крас-
нотурьинский», прокуратура, суды. 

Наличие развитого медиапространства и рынка средств мас-
совой информации, что позволяет городу влиять на информаци-
онную и политическую повестку.

Наличие МКУ «Управление гражданской защиты ГО Кар-
пинск»,  в состав которой входит единая дежурно-диспетчерская 
служба (далее – еДДС), система единого телефонного номера 
экстренных служб 112 (далее – система 112).

Слабые стороны городского округа
Недостаточный уровень взаимодействия правоохранительных 

органов, организаций социальной сферы по воспитательной ра-
боте среди детей и молодежи с целью популяризации здорового 
образа жизни, предотвращения противоправных действий.

Низкая активность граждан в борьбе с преступностью и пра-
вонарушениями.

Отсутствие отдельных компонентов сегментов АПК «Безопас-
ный город».

Возможности городского округа
Реализация комплекса организационных и практических мер, 

направленных на профилактику правонарушений, укрепление 
правового сознания граждан, повышение эффективности взаимо-

действия граждан и правоохранительных органов.
Создание условий для деятельности добровольных формиро-

ваний населения по охране общественного порядка.
Реализация комплекса мер по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечение противопожарной и иной безопас-
ности.

Угрозы городскому округу
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вероятность возникновения ситуаций, спровоцированных хо-

зяйственной деятельностью человека, несущие угрозу вредного 
физического, химического и механического воздействия на насе-
ление и среду обитания.

Отсутствие достаточных условий для реального обеспечения 
личной безопасности граждан и их имущества.

Способы и методы решения стратегических задач
Разработка нормативных документов в сфере общественной 

безопасности, реализации полномочий органов местного самоу-
правления для осуществления комплекса мер по защите от чрез-
вычайных ситуаций и предотвращения пожаров, гражданской обо-
роне, охране общественного порядка.

Совершенствование системы комплексной профилактики пра-
вонарушений среди различных категорий населения.

Совершенствование системы защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности, 
выполнение мероприятий по гражданской обороне.

Планирование и расходование средств в соответствии с тре-
бованиями бюджетного и антимонопольного законодательства; 
привлечение бюджетных средств различных уровней.

Дальнейшее развитие информационного обеспечения населе-
ния и органов местного самоуправления  по вопросам обществен-
ной безопасности.

Ожидаемые результаты
1. Реализация комплекса мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной без-
опасности.

2. Достижение планируемых показателей необходимых для 
приведения в состояние постоянной готовности к использованию 
систем гражданской обороны.

3. 100 % обеспеченность населения доступом к «Системе 
112».

4. Снижение уровня преступности на территории городского 
округа Карпинск, в том числе на улицах и в общественных местах.

5. Повышение раскрываемости преступлений.

Стратегические программы
Стратегическая программа «Безопасный город».

Таблица 9. Показатели стратегического направления «безопасность»

№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение
Прогноз

Год инерц. сценарий Базовый сценарий Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Степень подготовленности 
защитных сооружений (ЗС) 
гражданской обороны к работе 
по предназначению от общего 
количества ЗС

%

2006 4,2 2018 25 25
2010 4,2 2019 26 26
2012 4,2 2020 28 28
2013 4,2 2021 30 30
2014 4,2 2022 33 33
2015 8 2023 40 40
2016 16 2024 40 40
2017 22 2025 40 40

2026 44 44
2027 57 57
2028 80 80
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

2.

Степень оснащенности учебно-
консультационных пунктов (УКП) 
гражданской обороны от общего 
количества УКП

%

2006 0 2018 100 100
2010 0 2019 100 100
2012 0 2020 100 100
2013 0 2021 100 100
2014 0 2022 100 100
2015 33 2023 100 100
2016 66 2024 100 100
2017 75 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100
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3.

Охват населения системой 
оповещения в случае 
угрозы возникновения или 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

%

2006 100 2018 100 100
2010 100 2019 100 100
2012 100 2020 100 100
2013 100 2021 100 100
2014 100 2022 100 100
2015 100 2023 100 100
2016 100 2024 100 100
2017 100 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

4.

Уровень исправности 
источников наружного 
пожаротушения (пожарных 
гидрантов)

%

2006 87 2018 98 100
2010 93 2019 98 100
2012 90 2020 98 100
2013 92 2021 100 100
2014 90 2022 100 100
2015 93 2023 100 100
2016 96 2024 100 100
2017 97 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

5.

Доля мест массового 
пребывания граждан (ММПГ), 
оснащенных современными 
техническими средствами 
видеонаблюдения, от общего 
количества ММПГ

%

2006 0 2018 50 50
2010 0 2019 100 100
2012 0 2020 100 100
2013 0 2021 100 100
2014 0 2022 100 100
2015 0 2023 100 100
2016 0 2024 100 100
2017 0 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

6. Доля населения, обеспеченного 
доступом к «Системе 112» %

2006 0 2018 100 50
2010 0 2019 100 100
2012 0 2020 100 100
2013 0 2021 100 100
2014 0 2022 100 100
2015 0 2023 100 100
2016 0 2024 100 100
2017 100 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

7.
Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений

единиц

2006 х 2018 370 370
2010 х 2019 360 370
2012 574 2020 360 370
2013 586 2021 360 370
2014 507 2022 350 365
2015 536 2023 350 360
2016 421 2024 340 355
2017 380 2025 335 335

2026 335 350
2027 340 350
2028 340 345
2029 330 345
2030 320 340
2035 310 330

8.

Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений, совершаемых 
на улицах и в других 
общественных местах

единиц

2006 х 2018 270 270
2010 х 2019 260 270
2012 х 2020 250 270
2013 х 2021 250 270
2014 х 2022 250 265
2015 336 2023 240 255
2016 320 2024 240 250
2017 380 2025 240 245

2026 230 245
2027 230 240
2028 225 235
2029 225 235
2030 220 240
2035 215 235
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9.

Снижение уровня преступности 
(количества преступлений, 
совершенных на 10 тыс. 
человек населения)

единиц

2006 х 2018 163,0 163,0
2010 х 2019 160,0 160,0
2012 х 2020 160,0 160,0
2013 х 2021 157,0 157,0
2014 х 2022 155,0 157,0
2015 х 2023 150,0 156,0
2016 170,1 2024 150,0 155,0
2017 168,3 2025 150,0 155,0

2026 150,0 154,0
2027 145,0 154,0
2028 143,0 153,0
2029 142,0 152,0
2030 140,0 150,0
2035 135,0 147,0

10.

Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений среди 
несовершеннолетних граждан 

единиц

2006 х 2018 40 40
2010 х 2019 40 40
2012 42 2020 40 40
2013 47 2021 38 40
2014 49 2022 38 40
2015 38 2023 38 39
2016 45 2024 38 39
2017 45 2025 37 39

2026 36 37
2027 35 37
2028 30 35
2029 30 35
2030 30 32
2035 28 30

11.

Увеличение доли молодых 
граждан в возрасте от 14 
до 30 лет,  принимающих 
участие в социально 
значимых межведомственных 
мероприятиях, проводимых 
на базе муниципальных 
учреждений образования, 
культуры и спорта, для 
получения опыта толерантного 
поведения, от общего 
количества граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих 
на территории городского 
округа Карпинск

%

2006 х 2018 9,1 9,1
2010 х 2019 9,2 9,2
2012 х 2020 9,2 9,2
2013 х 2021 9,2 9,2
2014 0,6 2022 9,2 9,2
2015 0,8 2023 9,4 9,3
2016 9,0 2024 9,4 9,4
2017 9,0 2025 9,4 9,5

2026 9,4 9,8
2027 9,6 10,0
2028 9,6 10,2
2029 9,5 10,6
2030 10,0 10,9

2035 10,2 11,3

     Стратегическая программа «Безопасный город»

Краткое описание
Программа предполагает реализацию  системы мер органи-

зационного, нормативного, экономического и иного характера, 
намеченных на муниципальном уровне, для  противодействия 
преступным и иным противоправным действиям, а также на преду-
преждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

цель программы
Системное обеспечение общественной безопасности город-

ского округа Карпинск. Развитие и внедрение системы мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, меропри-
ятий по гражданской обороне, пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Карпинск в соответствии с федеральными 
(региональными) стандартами и требованиями.

Задачи программы
1. Развитие системы социальной профилактики правонару-

шений и совершенствование координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, пра-
воохранительных органов, общественных объединений, граждан и 
организаций в предупреждении правонарушений.

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах городского округа.

3. Организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, поддержка в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем гражданской обо-
роны.

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа.

5. Создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории городского округа.

6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-

ризма и экстремизма в границах городского округа.

Анализ исходной ситуации
территория и население городского округа Карпинск подвер-

жены воздействию широкого спектра опасных природных и техно-
генных факторов, из которых наибольшую опасность представля-
ют чрезвычайные ситуации, связанные с лесными и торфяными 
пожарами, с химическим заражением части территории (выбро-
сом хлора).

Статистические данные по аварийности и надежности техно-
логических систем потенциально-опасных объектов говорят о хо-
рошей  защищенности населения и территории городского округа 
Карпинск от воздействия последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций. тем не менее, работа по обеспечению безопасной экс-
плуатации потенциально опасных объектов должна вестись посто-
янно.

Криминальная обстановка в городском округе Карпинск ста-
бильная. В динамике последних лет число грабежей и разбоев 
уменьшилось на 1/3, число краж собственности сократилось на 20 
%, значительно сократилось количество преступлений экономиче-
ской направленности.

Показатель общей раскрываемости преступлений фиксирует-
ся на уровне больше 60 %,  что выше средне областного показа-
теля (55,7 %).

Острой остается проблема криминализации подростковой сре-
ды. Не удалось снизить преступность среди несовершеннолетних, 
ежегодно наблюдается рост преступлений совершенных несовер-
шеннолетними. есть подростки, которые совершают преступления 
неоднократно. 

Сильные стороны городского округа
Наличие муниципальных программ в сфере общественной 

безопасности и профилактики правонарушений.
Наличие МКУ «Управление гражданской защиты ГО Кар-

пинск»,  в состав которой входит единая дежурно-диспетчерская 
служба, система единого телефонного номера экстренных служб 
112.
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Создана и действует система РСЧС.
Развитая сеть добровольных пожарных дружин.
Отсутствие случаев террористических проявлений, межрасо-

вой и межнациональной розни, нет экстремистских общественных 
организаций.

Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики 
правонарушений осуществляется постоянно действующими Меж-
ведомственными комиссиями городского округа Карпинск.

Слабые стороны городского округа
Отсутствие отдельных компонентов сегментов и сегментов 

АПК «Безопасный город». 
Высокая дотационность бюджета.
Большая удаленность населенных пунктов друга и от центра 

округа, малочисленность части из них.
Низкий уровень реальных доходов населения.
Слабая гражданская активность основной массы жителей, 

апатия и инертность отдельных возрастных групп в решении во-
просов местного самоуправления.

Возможности городского округа
Участие в соответствующих федеральных и областных про-

граммах.
Повышение уровня эффективности работы МКУ «Управление 

гражданской защиты ГО Карпинск», имеющихся структур, объе-
диняющих действия различных организаций, направленных на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций и профилактику право-
нарушений.

Создание условий для деятельности добровольных народных 
дружин.

Угрозы городскому округу
Возникновение природных явлений или процессов, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, а также 
к нарушению жизнедеятельности населения.

Возникновение ситуаций, спровоцированных хозяйственной 
деятельностью человека, несущих угрозу вредного физического, 
химического и механического воздействия на население и среду 
обитания.

Реализуемые программы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жиз-

недеятель-ности населения городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы», утвержденная постановлением Администрации от 
19.02.2016 года № 251.

Комплексная программа «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Администрации от 01.06.2017 года 
№ 701.

Программные мероприятия
1. Совершенствование системы защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности.
2. Реализация мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, поддержка в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем гражданской обороны.

3. Взаимодействие органов местного самоуправления с орга-
нами государственной власти Свердловской области по вопросам 
общественной безопасности.

4. Функционирование консультативно-совещательных органов,  
обеспечивающих взаимодействие и согласованную деятельность 
органов местного самоуправления, ведомств, организаций, учреж-
дений независимо от форм собственности в решении проблем в 
сфере обеспечения общественной безопасности.

5. Совершенствование системы комплексной профилактики 
правонарушений среди различных категорий населения.

6. Разработка и утверждение, корректировка нормативных  
правовых актов органов местного самоуправления в сфере осу-
ществления безопасности населения городского округа Карпинск.

7. Участие округа в федеральных и региональных программах 
и проектах  в сфере осуществления общественной безопасности.

8. Совершенствование и развитие единых дежурно-диспетчер-
ских служб муниципальных образований, в том числе укомплек-
тование высококвалифицированными специалистами (еДДС и 
Система 112).

9. Модернизация и развитие системы оповещения и информи-
рования населения городского округа с целью предотвращения и 
снижения тяжести последствий чрезвычайных ситуаций.

10. Оснащение еДДС блоками, сегментами и компонентами 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
11. Развитие института народных дружинников, участвующих 

в мероприятиях по охране общественного порядка на территории 
городского округа. 

12. Планирование и расходование в соответствии с требова-
ниями действующего бюджетного и антимонопольного законода-
тельства бюджетных средств на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления, направленных на обеспечение безо-
пасности населения городского округа Карпинск.

13. Размещение информации на официальном сайте округа.
14. Обучение населения в рамках Всероссийского проекта 

«Научись спасать жизнь!».
15. Внедрение современных технологий в систему пропаган-

ды, обучения населения и формирования культуры в области без-
опасности жизнедеятельности.

16. изготовление печатной продукции антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности.

Ожидаемые результаты
1. Приведение в 100 % готовность по предназначению защит-

ных сооружений городского округа Карпинск.
2. Повышение уровня оснащенности учебно-консультацион-

ных пунктов гражданской обороны до 100 % в 2035 году.
3. Обеспечение 100 % охвата населения оповещением о чрез-

вычайных ситуациях различного характера.
4. Повышение уровня исправности источников наружного по-

жаротушения с 87 % в 2016 году до 100 % в 2035 году.
5. Обеспечение 100 % оборудование всех мест массового пре-

бывания граждан современными техническими средствами виде-
онаблюдения.

6. Снижение количества зарегистрированных преступлений с 
421 единицы в 2016 году до 330 единиц в 2035 году.

7. Снижение количества зарегистрированных преступлений, 
совершаемых на улицах и в других общественных местах с 320 
единиц в 2016 году до 235 единиц в 2035 году.

8. Снижение уровня преступности (количества преступлений, 
совершенных на 10 тыс. человек населения)  с 320,0 в 2016 году 
до 150,0 в 2035 году.

9. Снижение количества зарегистрированных преступлений 
среди несовершеннолетних граждан с 45 единиц в 2016 году до 35 
единиц в 2035 году.

10. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет,  принимающих участие в социально значимых межведом-
ственных мероприятиях, проводимых на базе муниципальных уч-
реждений образования, культуры и спорта, для получения опыта 
толерантного поведения, от общего количества граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет,  с 9,0 % в 2016 году до 11,3 % в 2035 году.

Стратегические проекты:
Проект – Городской округ Карпинск - безопасная территория.
Проект – Общественный правопорядок.

3.7. Стратегическое направление «Развитие гражданского об-
щества и местного самоуправления»

целевой вектор
Развитие общества свободных, равных и активных граждан, 

объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, со-
вершенствование системы муниципального управления на основе 
использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий.

Основные задачи
1. Стимулирование активности граждан во всех сферах жизни 

городского округа, расширение форм и методов участия населе-
ния в решении вопросов местного значения.

2. Создание правовых, организационных и других условий 
функционирования и развития институтов гражданского общества.

3. Создание устойчиво функционирующей системы участия 
городского сообщества в процессах выработки, принятия, реали-
зации и контроля значимых муниципальных управленческих реше-
ний.

4. Усиление процессов самоорганизации различных социаль-
ных групп.

5. Обеспечение доступности жителей отдаленных населенных 
районов высокоскоростным «интернетом» и связью.

6. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предостав-
ления муниципальных услуг в электронном виде.

7. Повышение открытости деятельности органов местного  
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самоуправления.
8. Повышение эффективности системы муниципального 

управления.
9. Внедрение в деятельность органов местного самоуправле-

ния эффективных информационных технологий и современных 
методов управления.

10. достижение состояния защищенности личности, общества 
и органов муниципальной власти от внутренних и внешних инфор-
мационных угроз.

11. Создание и развитие информационных систем и информа-
ционных ресурсов городского округа Карпинск, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие органов местного самоуправления 
с населением и организациями.

12. Создание условий для развития муниципальной службы.
13. Осуществление мер по противодействию коррупции.

Стратегическое видение будущего
Повышение уровня гражданской зрелости жителей, социально 

ориентированной активности населения, создание эффективной 
системы местного самоуправления, базирующейся на принципах 
партнерства власти и местного сообщества, в том числе и за счет 
развития информационного общества.

Местное самоуправление станет жизненной формой осущест-
вления народом принадлежащей ему власти, идея его организа-
ции станет понятной населению и каждый найдет приемлемые для 
себя формы участия в этом процессе.

Важнейшим условием сбалансированного городского развития 
будет являться наличие согласия между различными городскими 
сообществами, органами местного самоуправления и бизнесом по 
приоритетным направлениям развития городского округа. 

тенденции развития
Общественная активность направлена в основном на реше-

ние вопросов благоустройства населенных пунктов, экологии, под-
держки граждан, попавших  в трудную жизненную ситуацию.

Низкая активность граждан в решении вопросов местного са-
моуправления, проведении общественного контроля, формирова-
ние потребительского отношения.

Возникновение качественно новой информационно-коммуни-
кативной среды, благоприятной для подъема гражданской актив-
ности населения и ее выражения в новых формах.

Создание и работа Портала государственных услуг, перевод 
части государственных, муниципальных  услуг в электронный вид.

Внедрение и реализация принципа «одного окна» и создание 
сети многофункциональных центров.

Необходимость создания системы социального партнерства 
власти и населения, развития гражданского общества и местного 
самоуправления.

Стратегические преимущества и угрозы

Сильные стороны городского округа
Наличие институтов гражданского общества: общественная 

палата городского округа Карпинск, политические партии, обще-
ственные объединения и др.

Сложившаяся система взаимодействия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и органов местного самоу-
правления в достижении общественно значимых интересов.

Слабые стороны городского округа
Низкая социальная активность граждан в проявлении прав и 

обязанностей граждан.
Недостаточное понимание населением  роли общественных 

объединений и организаций.
Недостаточное количество СО НКО, отсутствие органов тОС.
Различный уровень компетентности руководителей некоммер-

ческих организаций, их готовности к получению государственных 
полномочий на исполнение социальных услуг.

Слабое доверие граждан органам местного самоуправления.
Взаимодействие между гражданским обществом и органами 

местного самоуправления малоэффективно и несёт формальный 
характер.

Отсутствие у органов местного самоуправления финансовых 
ресурсов для проектов гражданского общества.

Возможности городского округа
Совершенствование нормативной правовой базы в части фор-

мирования условий для развития институтов гражданского обще-
ства, реализации гражданских инициатив, развития благотвори-

тельной деятельности.
Развитие современной информационной и телекоммуникаци-

онной инфраструктуры, позволяющей удовлетворить потребности 
в информации как внутренних потребителей информационных ре-
сурсов, так и внешних, условия для возникновения качественно 
новых электронных форм и каналов взаимодействия власти на-
селения.

Разработка и внедрение новых форм взаимодействия органов 
местного самоуправления с городскими сообществами.

Оказание поддержки деятельности СО НКО, разработка и реа-
лизация совместных проектов.

Угрозы городскому округу
Нечеткость федерального, регионального законодательства, 

разделения сфер компетенции (отношений собственности, бюд-
жетных и прочих) различных уровней власти и структур граждан-
ского общества.

Влияние СМи, интернет – ресурсов на деструктивную актив-
ность населения. 

Нарастание социальной напряженности в обществе.
Усложнение порядка регистрации и ликвидации НКО в органах 

Минюста, предоставления отчётности.

Способы и методы решения стратегических задач:
Разработка и совершенствование нормативных актов органов 

местного самоуправления, в целях вовлечения населения, город-
ских сообществ в процесс местного самоуправления, обеспечения 
реализации их прав на осуществление собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Обеспечение участия населения в публичных, общественных 
слушаниях, участие в деятельности коллегиальных органов, от-
крытие новых площадок для обсуждения общественно значимых 
вопросов.

Поддержка гражданских инициатив, разработка и реализация 
совместных программ и социальных проектов.

Создание благоприятных условий для нахождения новых сфер 
общих интересов, на основе которых происходит объединение 
граждан.

Разработка современных информационных систем как новых 
каналов взаимосвязи власти и населения.

Ожидаемые результаты
1. Развитие разнообразных форм и видов гражданской ак-

тивности населения, создание системы социального партнерства 
власти и населения.

2. Достижение информационной открытости институтов мест-
ного самоуправления.

3. Принятие необходимых нормативных правовых актов, регу-
лирующих функционирование и развитие гражданского общества 
и местного самоуправления.

4. Вовлечение населения в решение вопросов местного зна-
чения.

5. Увеличение числа гражданских инициатив, рост конструк-
тивных форм гражданской активности.

6. Развитие цифрового телерадиовещания и новых видов те-
левизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильно-
го и интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спут-
никовую непосредственную телерадиотрансляцию.

7. Повышение доступности для населения и организаций со-
временных услуг в сфере информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

8.  Расширение использования информационных и телеком-
муникационных технологий для развития новых форм и методов 
обучения.

9. Развитие системы электронного документооборота.
10. Предоставление гражданам услуг с использованием совре-

менных информационных технологий.
11. Увеличение числа гражданских инициатив, рост организо-

ванных форм гражданской активности.

Стратегические программы
Стратегическая программа «Открытый город».
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Таблица 10.  Показатели стратегического направления « развитие гражданского общества и местного самоуправления»
№
п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 

значение
Прогноз

Год инерц.сценарий Базовый сценарий Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Доля населения (16 лет и старше) 
информированного о деятельности 
органов местного самоуправления

%

2006 7 2018 17 17
2010 10 2019 18 18
2012 11 2020 19 19
2013 12 2021 20 20
2014 13 2022 20 21
2015 14 2023 21 22
2016 15 2024 22 24
2017

16

2025 22 25
2026 23 26
2027 23 28
2028 24 31
2029 25 32
2030 26 35
2035 30 40

2.
Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления

%

2006 56 2018 60 60
2010 58 2019 60,3 61
2012 58,2 2020 60,7 61,5
2013 58,5 2021 61,0 62,0
2014 58,6 2022 61,1 62,1
2015 58,7 2023 61,2 62,3
2016 58,8 2024 61,3 62,4
2017 58,9 2025 61,4 62,5

2026 61,5 62,6
2027 61,5 62,7
2028 61,6 62,8
2029 61,7 62,9
2030 61,8 63,0
2035 62,0 64,0

3.

Доля граждан, участвующих в 
деятельности групп, клубов, общественных 
объединений, от общего числа граждан, 
проживающих на территории

%

2006 16,0 2018 19,9 20,0
2010 18,0 2019 20,0 20,2
2012 18,5 2020 20,3 20,3
2013 18,8 2021 20,3 20,6
2014 19,0 2022 20,0 21,0
2015 19,3 2023 20,0 21,5
2016 19,6 2024 19,8 22,0
2017 19,8 2025 19,5 22,4

2026 19,4 22,7
2027 19,3 23,0
2028 19,2 23,2
2029 19,1 23,5
2030 19,0 23,8
2035 18,0 25,0

4.

Доля населения, получающего 
государственные и муниципальные 
услуги в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и в электронном 
виде

%

2006 х 2018 40 40
2010 х 2019 50 50
2012 х 2020 50 50
2013 х 2021 60 60
2014 х 2022 70 70
2015 х 2023 70 70
2016 х 2024 80 80
2017 30 2025 90 90

2026 90 90
2027 90 90
2028 90 90
2029 90 90
2030 100 100
2035 100 100

5.

Доля молодежи, участвующей в 
деятельности общественных объединений, 
различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности 
молодых граждан

%

2006 х 2018 4,4 4,5
2010 х 2019 4,4 4,6
2012 х 2020 4,4 4,7
2013 х 2021 4,5 4,8
2014 х 2022 4,5 4,9
2015 х 2023 4,5 5,0
2016 4,3 2024 4,5 5,1
2017 4,4 2025 4,5 5,2

2026 4,5 5,3
2027 4,5 5,4
2028 4,5 5,5
2029 4,5 5,6
2030 5,0 5,7
2035 5,0 6,2

6.

Доля населения, участвующего в 
общественно значимых мероприятиях, в 
общей численности населения городского 
округа Карпинск

%

2006 х 2018 26 32
2010 х 2019 26 38
2012 х 2020 27 44
2013 х 2021 27 50
2014 х 2022 29 52
2015 х 2023 29 54
2016 20 2024 30 56
2017 26 2025 30 58

2026 30 60
2027 30 62
2028 32 64
2029 32 66
2030 34 68
2035 35 75
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      Стратегическая программа «Открытый город»

Краткое описание
Программа разработана в целях реализации комплекса норма-

тивных, организационных и методических мер, направленных на 
повышение информированности населения, формирование граж-
данской ответственности, вовлечения населения в процесс мест-
ного самоуправления, развития условий для достижения обще-
ственного согласия между городскими сообществами и органами 
местного самоуправления, развитие информационного простран-
ства, обеспечение возможности пользования высокоскоростным 
«интернетом» и связью для всего населения городского округа и 
переход на этап цифровой экономики.

цель программы
Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкуренто-

способности, развитие экономической, социально-политической, 
культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование 
системы муниципального управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. Вовлече-
ние граждан в процесс местного самоуправления, достижения об-
щественного согласия по приоритетным направлениям развития 
городского округа. 

Задачи программы
1. Развитие постоянно действующей системы социального и 

информационного партнерства власти и населения.
2. Повышение уровня доверия к информации о деятельности 

органов местного самоуправления у населения городского округа.
3. Приобщение жителей к процессам развития городского окру-

га, в том числе за счет совершенствования имеющихся и создания 
новых организационных форм институтов гражданского общества.

4. Усиление процессов самоорганизации различных социаль-
ных групп.

5. Расширение участия граждан в политической жизни город-
ского округа.

6. Развитие механизмов учета общественного мнения при при-
нятии решений органами местного самоуправления, согласования 
позиций по различным общественно-значимым вопросам.

7. Участие населения и органов местного самоуправления в 
интерактивном обмене информацией и в двусторонней обратной 
связи.

8. Приобщение молодежи, населения трудоспособного возрас-
та, пожилых людей к процессам развития разнообразных форм 
духовного творчества и художественной самодеятельности, физ-
культуры и спорта, участие в массовых городских культурно-спор-
тивных мероприятиях. 

9. Развитие территориальной активности населения, связан-
ной с созданием комфортной среды проживания, увеличением 
численности субъектов территориального общественного самоу-
правления по месту жительства (общественных комитетов, сове-
тов многоквартирных домов, объединений, связанных с воспита-
нием молодого поколения, безопасности проживания и пр.).

10. Повышение уровня правовой грамотности и гражданской 
ответственности населения.

11. Повышение качества предоставления муниципальных услуг.
12. Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов пре-

доставления муниципальных услуг в электронном виде.
13. Развитие современной информационной и телекоммуника-

ционной инфраструктуры муниципального образования.
14. Поддержание безопасности функционирования муници-

пальной информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, информационных и телекоммуникационных систем.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны городского округа
Наличие институтов гражданского общества: общественная 

палата городского округа Карпинск, политические партии, обще-
ственные объединения и др.

Функционирование и развитие МФц, Портала государственных 
услуг.

Слабые стороны городского округа
Слабая гражданская активность большей части жителей го-

родского округа, инертность отдельных возрастных групп в реше-
нии вопросов местного значения.

Недостаточность знаний и слабое понимание гражданами 
принципов деятельности и полномочий различных ветвей власти.

Недостаточное количество СО НКО, отсутствие органов тОС.

Слабое доверие граждан органам местного самоуправления.

Возможности городского округа
Участие городского округа в региональных программах, проек-

тах  в рамках развития местного самоуправления и гражданского 
общества, формирования информационного общества и обще-
ства знаний.

Вовлечение населения в решение социально значимых задач
Совершенствование нормативной правовой базы в части фор-

мирования условий для развития институтов гражданского обще-
ства, реализации гражданских инициатив, развития благотвори-
тельной деятельности.

Формирование единого информационного поля органов мест-
ного самоуправления и гражданского общества.

Разработка и внедрение новых форм взаимодействия органов 
местного самоуправления с городскими сообществами.

Оказание поддержки деятельности СО НКО, разработка и реа-
лизация совместных проектов.

Развитие современной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, позволяющей удовлетворить потребности 
в информации, как внутренних потребителей информационных 
ресурсов, так и внешних, условия для возникновения качествен-
но новых электронных форм и каналов взаимодействия власти и 
населения.

Угрозы городскому округу
Появление протестных групп населения (сообществ, полити-

ческих партий), которые могут быть использованы как средство 
борьбы за власть.

Нарастание социальной напряженности в случае принятия на 
муниципальном или ином уровне власти необоснованных решений.

Реализуемые программы, проекты
Муниципальная программа «Социальная поддержка и соци-

альная защита населения на 2016 - 2020 годы», утвержденная по-
становлением Администрации от 29.09.2016 года № 1566.

Муниципальная программа «информационно-коммуникаци-
онное обеспечение органов местного самоуправления городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы», утвержденная постановле-
нием Администрации от 31.03.2016 г. № 441.

Программные мероприятия
1. Организационно-управленческие мероприятия:
– участие городского округа в федеральных и региональных 

программах и проектах в сфере развития гражданского общества;
– разработка и реализация эффективной системы постоянно-

го мониторинга общественного мнения;
– развитие разнообразных форм и видов гражданской актив-

ности населения;
– реализация мероприятий по привлечению дополнительных 

ресурсов некоммерческих организаций и общественных объеди-
нений, а также добровольческого потенциала и граждан к реше-
нию социально-значимых проблем местного сообщества;

– реализация мероприятий по повышению уровня социаль-
но-ориентированной активности населения, по формированию 
культуры гражданского участия и коллективных гражданских дей-
ствий;

– реализация мероприятий по развитию территориального об-
щественного самоуправления;

– формирование единого информационного пространства го-
родского округа.

– реализация принципа «одного окна» и содействие в работе 
МФц;

– привлечение населения для работы в совещательных орга-
нах и общественных экспертных советах.

2. Нормативно-правовые мероприятия:
– совершенствование нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, закрепляющих систему социального 
партнерства власти и населения в рамках реализации своих пол-
номочий;

– внесение изменений в административные регламенты ока-
зания муниципальных услуг в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Финансово-кредитные мероприятия:
– планирование и расходование в соответствии с требова-

ниями действующего бюджетного и антимонопольного законода-
тельства бюджетных средств на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления, направленных на развитие граждан-
ских  инициатив.
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4. информационно-управленческие мероприятия:
– разработка и проведение комплекса мероприятий по инфор-

мированию населения, ориентированного на активизацию город-
ского сообщества, в том числе с использованием социальной ре-
кламы как наружной, так и в медиаизданиях;

– размещение информации на официальном сайте городского 
округа о деятельности органов местного самоуправления, о граж-
данских инициативах  и проводимых  мероприятиях;

– разработка эффективной системы постоянного мониторинга 
общественного мнения, позволяющая объективно оценивать ситу-
ацию, выявлять тенденции развития и предотвращать разраста-
ние возможных конфликтов;

– обеспечение эффективного межведомственного и межрегио-
нального информационного обмена;

– предоставление гражданам муниципальных услуг на терри-
тории округа с использованием информационных и телекоммуни-
кационных технологий.

- создание, развитие и обеспечение функционирования еди-
ной информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления городского 
округа Карпинск;

- обеспечение защиты информационно-технологической и те-
лекоммуникационной инфраструктуры и информации в информа-
ционных системах, используемых органами местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск;

- обеспечение использования в деятельности органов местно-
го самоуправления городского округа Карпинск региональных ин-
формационных систем;

- приобретение вычислительной техники, программного обеспе-
чения, сетевого оборудования для органа местного самоуправления

- аттестация информационных систем органов местного само-
управления администрации городского округа Карпинск.

Ожидаемые результаты
1. Создание благоприятной экономической, политической, ду-

ховной среды обитания, повышение качества жизни населения 
городского округа.

2. Повышение уровня информированности граждан о деятель-
ности органов местного самоуправления и повышение степени 
доверия к ним. 

3. Увеличение количества граждан, вовлеченных в решение 
вопросов местного значения.

4. Увеличение числа организованных форм гражданской ак-
тивности населения. 

5. Увеличение числа участников различных форм проявления 
гражданской активности населения.

6. Увеличение доли граждан, участвующих в деятельности 
групп, клубов, общественных объединений, от общего числа граж-
дан, проживающих на территории с 19,6 % в 2016 году до  25 % в  
2035 году.

7. Повышение удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления с 58,8 % в 2016 году до  64 % 
в  2035 году.

8. Увеличение доля населения, участвующего в общественно 
значимых мероприятиях, в общей численности населения с 20 % в 
2016 году до  75 % в  2035 году.

9. Комплексное взаимодействие органов местного самоуправ-
ления с политическими, общественными, национально-культурны-
ми и религиозными объединениями в рамках совместной деятель-
ности.

10. Обеспечение возможности получения заявителем государ-
ственных и муниципальных услуг в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и в 
электронном виде.

11. Развитие цифрового телерадиовещания и новых видов те-
левизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильно-
го и интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спут-
никовую непосредственную телерадиотрансляцию.

12. Повышение доступности для населения и организаций со-
временных услуг в сфере информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

13. Расширение использования информационных и телеком-
муникационных технологий для развития новых форм и методов 
обучения.

14. Развитие системы электронного документооборота.

Стратегические проекты
Проект – Карпинск – город активных граждан.

Проект – Развитие информационного общества.

3.8. Стратегическое направление «Градостроительство, зем-
лепользование»

целевой вектор
Градостроительное обеспечение стратегии социально-экономи-

ческого развития городского округа Карпинск, направленное на со-
здание условий для устойчивого, сбалансированного развития тер-
риторий городского округа в целях создания благоприятных условий 
для проживания населения, увеличения темпов строительства жи-
лья, обеспечения населения доступным и комфортным жильем.

Основные задачи
1. Выявление предпосылок возможного развития отраслей 

экономики с учетом экономико-географического положения терри-
тории и природно-климатических условий.

2. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности 
населения средствами планировки, застройки, дизайна, ланд-
шафтной архитектуры.

3. Актуализация Генерального плана  городского  округа Кар-
пинск.

4. Подготовка документации территориального планирования 
применительно к территории населенных пунктов.

5. Подготовка документации по планировке и межеванию тер-
ритории округа.

6. Внедрение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

7. Повышение экономической эффективности использования 
территории городского округа, земельных ресурсов на основе гра-
достроительных решений.

8. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающее ведение жилищного и иного строительства.

9. Сохранение и эффективное использование историко-куль-
турного и природного наследия городского округа.

10. Обеспечение доступным жильем различных категорий ма-
лообеспеченных граждан: бюджетников, льготников, многодетных 
семей, молодых семей, малоимущих граждан.

11. Развитие жилищного строительства, создание на терри-
тории городского округа Карпинск жилого района для населения, 
проживающего в «Северной агломерации».

Стратегическое видение будущего
территория городского округа будет обеспечена утвержденны-

ми в установленном порядке документами территориального пла-
нирования, реализация которых определит устойчивое развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом 
интересов граждан и бизнеса. Проекты межевания и планировки 
территории позволят эффективно использовать территориальные 
и земельные ресурсы для возведения капитальных строений и 
строительства инфраструктурных линейных объектов. 

Внедрение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности позволит создать систематизированный свод 
документированных сведений о развитии территорий, их застройке, 
о земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспе-
чения  Администрации, физических и юридических лиц достовер-
ной информацией, необходимой для осуществления градострои-
тельной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

тенденции развития
Наличие документов, необходимых для реализации полномо-

чий в сфере градостроительной деятельности и землепользования.
Проведение работ по разработке генеральных планов в отно-

шении населенных пунктов.
Увеличение объема строительства жилья.
Усиление влияния Северной агломерации (строительство кот-

теджных поселков, индивидуальных жилых домов жителями горо-
да Карпинска).

Стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны городского округа
Богатая минерально-сырьевая база.
Прохождение по территории городского округа автодороги об-

щего пользования регионального значения: г. екатеринбург – г. Се-
вероуральск – Ханты-Мансийск и железной дороги в направлении 
г. Серов – г. Карпинск.

Разработка генеральных планов на 7 населенных пунктов.
Постановка на Государственный кадастровый учет границ на-

селенных пунктов городского округа, что способствует оформле-
нию землеотводных документов на участки и правоустанавливаю-
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щих документов на объекты капитального строительства.
Утверждение проектов планировки и межевания районов в 2 

населенных пунктах округа – п. Кытлым и п. Сосновка.
Введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, 

возможность формирования земельных участков в  границах насе-
ленных  пунктов и на межселенной территории.

Активная позиция и участие Администрации в реализации на 
территории федеральных, региональных программ и проектов.

Слабые стороны городского округа
Значительная часть территории городского округа занята зем-

лями федерального лесного фонда и землями сельскохозяйствен-
ного назначения.

Отсутствие информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

Неактуальная картографическая информация территории.
Ограниченный резерв территории для нового строительства в 

пределах существующей границы округа.
Наличие большого количества семей, стоящих на учёте в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального 
найма.

изношенность систем инженерного обеспечения существую-
щих жилых кварталов, отсутствие опережающего строительства 
инженерной инфраструктуры при освоении новых территорий.

Возможности городского округа
Внесение изменений в федеральное законодательство по 

упрощению работы для муниципальных образований по измене-
нию категории земель.

Согласование перспектив развития городского округа с пер-
спективой развития Северной агломерации и Стратегии развития 
Свердловской области.

Размещение на территории городского округа межмуници-
пальных объектов.

Агломерационные процессы, выражающиеся в увеличении 
спроса на земельные участки с видом разрешенного использова-
ния иЖС и ЛПХ.

Пространственное развитие населенных  пунктов, формирова-
ние земельных участков после постановки на кадастровый учет 
границ земель Лесного фонда, охранных зон инженерных сетей, 
зон санитарной охраны объектов, границ водных объектов и их 
береговых линий.

Формирование земельных участков, актуализация данных об 
их владельцах и выявление перспектив для развития при прове-
дении комплексных  кадастровых работ.

Выявление земель сельскохозяйственного назначения, не ис-
пользуемых или используемых с нарушением действующего зако-
нодательства в ходе проведения инвентаризации земель данной 
категории.

Привлечение инвестиций в строительство жилищного фонда.

Угрозы городскому округу
Несогласованность градостроительного развития муници-

пальных образований, составляющих Северную агломерацию.
Отсутствие установленного законом рычага воздействия на 

граждан по исполнению ими обязанности регистрации прав на зе-
мельные участки и объекты капитального строительства.

изменения действующего федерального и регионального за-
конодательства.

Способы и методы решения стратегических задач
Разработка градостроительной документации, проектов пла-

нировки и застройки населенных пунктов в соответствии с Гене-
ральным планом городского округа Карпинск.

Внедрение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Проведение комплексных  кадастровых работ при наличии 
финансирования из областного бюджета.

Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения при наличии финансирования из областного бюджета.

Градостроительный мониторинг реализации Стратегии.
Строительство многоквартирных домов, жилые помещения в 

которых предназначены для предоставления гражданам по дого-
вору социального найма.

Ожидаемые результаты
1. Градостроительное обеспечение Стратегии 
2. Утверждение генерального плана городского округа (в новой 

редакции) и градостроительных документов, разработанных на ос-
нове Стратегии.

3. Внедрение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, что позволит использовать возмож-
ности геоинформационной системы, ввести систему электронного 
документооборота, использовать в текущей работе систему прав-
ления электронными базами данных, систему автоматизирован-
ной подготовки документов.

4. Рациональное размещение объектов инфраструктуры в си-
стеме территориального планирования;

5. Увеличение  объемов жилищного строительства, в том чис-
ле иЖС.

6. Градостроительный мониторинг реализации Стратегии.
7. Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения.
Стратегические программы
Стратегическая программа «Генеральный план городского 

округа – градостроительное обеспечение Стратегии».
Стратегическая программа «Город доступного и комфортного 

жилья».

                     Таблица 11. Показатели стратегического направления «Градостроительство, землепользование»

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Год Фактическое 
значение

Прогноз
Год инерц. сценарий Базовый сценарий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Площадь территории, 
предназначенной для развития 
жилищного строительства, 
для которой в текущем году 
разработана документация по 
планировке

га

2006 1,5 2018 2,5 3,8
2010 2,4 2019 3,0 4,2
2012 2,8 2020 3,3 4,2
2013 2,5 2021 3,5 4,5
2014 4,0 2022 3,8 4,8
2015 3,0 2023 3,9 4,9
2016 3,1 2024 4,0 5,0
2017 3,8 2025 4,5 6,0

2026 4,8 6,1
2027 5,2 6,8
2028 5,5 7,0
2029 5,8 8,0
2030 6,0 8,4
2035 7,0 10,0

2.

Обеспеченность 
актуализированными документами 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования

%

2006 0 2018 85 90
2010 10 2019 90 100
2012 10 2020 95 100
2013 20 2021 100 100
2014 40 2022 100 100
2015 60 2023 100 100
2016 70 2024 100 100
2017 80 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100
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3. Ведение автоматизированной иСОГД 
в электронном виде %

2006 10 2018 60 70
2010 10 2019 70 80
2012 20 2020 75 90
2013 20 2021 80 100
2014 30 2022 85 100
2015 40 2023 90 100
2016 50 2024 95 100
2017 50 2025 100 100

2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2035 100 100

4. Ввод жилья
тыс. 

квадратных 
метров

2006 0,26 2018 0,5 1,0
2010 5,2 2019 0,5 1,5
2012 7,3 2020 0,8 2,0
2013 6,9 2021 2,0 3,0
2014 11,35 2022 2,1 3,3
2015 6,6 2023 2,3 3,5
2016 7,1 2024 2,5 3,8
2017 6,97 2025 3,0 4,0

2026 2,8 3,8
2027              2.5 3,5
2028 2,4 3,4
2029 2,3 3,3
2030 2,2 3,2
2035 2,0 3,0

5.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем  на одного 
жителя, - всего

квадратные 
метры

2006 23,1 2018 27,3 27,7
2010 24,5 2019 27,4 27,8
2012 25,7 2020 27,5 27,9
2013 25,6 2021 27,6 28,0
2014  25,7 2022 27,7 28,2
2015 25,9 2023 27,8 28,4
2016 26,0 2024 27,9 28,6
2017 27,2 2025 28,0 28,8

2026 28,1 29,0
2027 28,2 29,2
2028 28,3 29,4
2029 28,4 29,6
2030 28,5 29,8
2035 28,7 30,1

6. в том числе введенная за год квадратные 
метры

2006 0,008 2018 0,21 0,28
2010 0,17 2019 0,23 0,30
2012 0,24 2020 0,25 0,31
2013 0,23 2021 0,26 0,33
2014 0,38 2022 0,28 0,38
2015 0,22 2023 0,29 0,39
2016 0,26 2024 0,33 0,44
2017 0,25 2025 0,36 0,46

2026 0,40 0,50
2027 0,42 0,53
2028 0,45 0,58
2029 0,48 0,61
2030 0,53 0,64
2035 0,54 0,68

7.

Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

%

2006 5,2 2018 1,3 2,7
2010 3,6 2019 1,4 2,8
2012 6,0 2020 7,1 14,1
2013 13,3 2021 7,2 14,3
2014 0,3 2022 7,5 14,9
2015 18,2 2023 7,8 15,5
2016 7,5 2024 8,1 16,1
2017 11,9 2025 8,4 16,7

2026 8,7 17,3
2027 9,0 17,9
2028 1,4 2,8
2029 1,5 3,0
2030 1,7 3,4
2035 1,8 3,5

8.
Площадь земельных участков, 
предоставляемых ежегодно 
гражданам и юридическим лицам

тыс. 
квадратных 

метров

2006 1,5 2018 2,5 3,8
2010 2,4 2019 3,0 4,2
2012 2,8 2020 3,3 4,2
2013 2,5 2021 3,5 4,5
2014 4,0 2022 3,8 4,8
2015 3,0 2023 3,9 4,9
2016 3,1 2024 4,0 5,0
2017 3,8 2025 4,5 6,0

2026 4,8 6,1
2027 5,2 6,8
2028 5,5 7,0
2029 5,8 8,0
2030 6,0 8,4
2035 7,0 8,5
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Стратегическая программа «Генеральный план городского 
округа – градостроительное обеспечение Стратегии»

Краткое описание
Генеральный план городского округа Карпинск формируется 

в целях создания условий для устойчивого развития городского 
округа, планирования развития территории, в том числе для уста-
новления функциональных зон, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения параметров 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
с целью сохранения культурно - исторической и природной среды.

Генеральный план позволяет обеспечить условия для реали-
зации планов и программ развития городского округа, для эффек-
тивного землепользования и застройки, планировки территории, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

цель программы
Обеспечение основных градостроительных условий реали-

зации Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Карпинск. Разработка комплекса мер по повышению эф-
фективности использования территории городского округа.

Задачи программы
1. Анализ существующего состояния территории (вопросы 

землепользования, состояние жилищного фонда, обеспеченность 
объектами социально-культурного обслуживания, состояние зеле-
ного фонда городского округа обеспеченность объектами и сетями 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также планировоч-
ные ограничения природного и техногенного характера).

2. Определение основных направлений и параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры территории 
городского округа.

3. Охрана, сохранение и восстановление природной среды, 
рекультивация нарушенных территорий,  развитие экологической 
инфраструктуры городского округа, благоустройство и озеленение 
городского округа.

4. Развитие жилого фонда городского округа в соответствии с 
требованиями повышения комфорта и безопасности проживания. 

5. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, от-
вечающей требованиям ресурсосбережения, качества и надежно-
сти.

6. Развитие системы общегородских и местных общественных 
центров, повышение уровня обеспеченности объектами культур-
но-бытового обслуживания;

7. Сохранение и рациональное использование историко-куль-
турного наследия.

8. Развитие застроенных территорий.
9. Создание условий для повышения архитектурно-эстетиче-

ских качеств городской среды и ансамбля застройки;

Анализ исходной ситуации (Swot-Анализ)
Сильные стороны городского округа
Богатая минерально-сырьевая база.
Прохождение по территории городского округа автодороги об-

щего пользования регионального значения: г. екатеринбург – г. Се-
вероуральск – Ханты-Мансийск и железной дороги в направлении 
г. Серов – г. Карпинск.

Разработка генеральных планов на 7 населенных пунктов.
Утверждение проектов планировки и межевания районов в 2 

населенных пунктах округа – п. Кытлым и п. Сосновка.

Слабые стороны городского округа
Значительная часть территории городского округа занята зем-

лями федерального лесного фонда и землями сельскохозяйствен-
ного назначения.

Отсутствие информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Неактуальная картографическая информация территории.
Ограниченный резерв территории для нового строительства в 

пределах существующей границы округа. 
изношенность систем инженерного обеспечения существую-

щих жилых кварталов, отсутствие опережающего строительства 
инженерной инфраструктуры при освоении новых территорий.

Возможности городского округа

Внесение изменений в федеральное законодательство по 
упрощению работы для муниципальных образований по измене-
нию категории земель.

Согласование перспектив развития городского округа с пер-
спективой развития Северной агломерации и Стратегии развития 
Свердловской области.

Размещение на территории городского округа межмуници-
пальных объектов.

Агломерационные процессы, выражающиеся в увеличении 
спроса на земельные участки с видом разрешенного использова-
ния иЖС и ЛПХ.

Пространственное развитие населенных пунктов, формирова-
ние земельных участков после постановки на кадастровый учет 
границ земель Лесного фонда, охранных зон инженерных сетей, 
зон санитарной охраны объектов, границ водных объектов и их 
береговых линий.

Формирование земельных участков, актуализация данных об 
их владельцах и выявление перспектив для развития при прове-
дении комплексных  кадастровых работ.

Выявление земель сельскохозяйственного назначения, не ис-
пользуемых или используемых с нарушением действующего зако-
нодательства в ходе проведения инвентаризации земель данной 
категории.

Угрозы городскому округу
Несогласованность градостроительного развития муници-

пальных образований, составляющих Северную агломерацию.
Отсутствие установленного законом рычага воздействия на 

граждан по исполнению ими обязанности регистрации прав на зе-
мельные участки и объекты капитального строительства.

изменения в действующем законодательстве, в силу которых 
у муниципалитетов прекращается право  распоряжения земельны-
ми участками, право государственной собственности на которые 
не разграничено.

Реализуемые программы, проекты
Государственная программа Свердловской области «Реали-

зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денная постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 года № 1296-ПП.

Муниципальная программа «Градостроительное развитие тер-
ритории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утверж-
денная постановлением  Администрации от 10.02.2016 года № 
176.

Программные мероприятия
1. Разработка проектов планировки и межевания отдельных 

территорий городского округа.
2. Разработка местных градостроительных нормативов.
3. Разработка нормативного правового акта, регламентирую-

щего вопросы градостроительства, строительства, благоустрой-
ства как единого комплекса мероприятий (Положение об обеспе-
чении создания комфортной доступной и эстетической среды при 
осуществлении архитектурной, градостроительной  и строитель-
ной деятельности на территории городского округа Карпинск).

4. Градостроительный мониторинг.
5. Внедрение системы информационного обеспечения градо-

строительной деятельности.
6. Разработка, утверждение, корректировка нормативных пра-

вовых актов органов местного самоуправления в рамках реализа-
ции действующего законодательства в сфере градостроительства. 

7. Разработка, утверждение, корректировка административ-
ных  регламентов предоставления муниципальных  услуг в сфере 
градостроительства и землепользования.

8. Привлечение инвестиций в жилищное строительство.
9. Обеспечение бюджетного финансирования строительства 

социального жилья для отдельных категорий граждан.
10. Размещение на официальном сайте городского округа Кар-

пинск информации о существующих документах территориально-
го планирования, их корректировке, разработке проектов плани-
ровки и межевания, генеральных планах населенных пунктов.

Ожидаемые результаты
1. Актуализированный Генеральный план городского округа 

Карпинск.
2. 100 % обеспеченность актуализированными документами тер-

риториального планирования и градостроительного зонирования.
3. Оперативное обеспечение граждан и организаций досто-

верной, актуальной, юридически значимой информацией о совре-
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менном и планируемом состоянии территории городского округа в 
электронном виде.

4. Последовательное достижение установленных Генераль-
ным планом основных показателей эффективности использова-
ния территории городского округа, экологических условий жизни 
граждан и уровня комфортности среды.

5. Обеспечение устойчивого повышения качества жизни насе-
ления.

Стратегические  проекты
Проект – Городское пространство.

Стратегическая программа
«Город доступного и комфортного жилья»

Краткое описание
Программа предусматривает возможность обеспечения чело-

века качественным и современным жильем, соответствующим его 
потребностям, находящимся в комфортной градостроительной 
среде с безопасными условиями проживания, при которых созда-
ны оптимальные параметры жизнедеятельности человека.

цель программы
Обеспечение населения доступным и комфортным жильём в 

соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностями 
путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 
строительства.

Задачи программы
1. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

ведение жилищного строительства на новых площадках и в ре-
конструируемых районах с учетом агломерационных  процессов.

2. Увеличение объемов и улучшение качества жилищного 
строительства за счет использования современных технологий, 
обеспечивающих сокращение сроков строительства и снижение 
материальных затрат.

3. Совершенствование структуры жилой застройки по этажно-
сти и типологии домов.

4. Повышение комфортности и эстетической выразительности 
жилой среды новых и сложившихся районов, обеспечение каждой 
семьи отдельным жильем, бытовыми удобствами, благоустрой-
ством.

5. Обеспечение доступным жильем и земельными участками 
под индивидуальное жилищное строительство различных катего-
рий граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей, моло-
дых семей, малоимущих граждан.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны городского округа
Наличие территориальных резервов для формирования зе-

мельных участков для жилищного строительства.
Активная позиция и участие Администрации в реализации на 

территории федеральных, региональных программ и проектов.

Слабые стороны городского округа
Наличие аварийного жилья (38,3 тысячи квадратных метров).
Достаточно большое количество семей, стоящих на учёте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях соци-
ального найма.

изношенность систем инженерного обеспечения существую-
щих жилых кварталов, отсутствие опережающего строительства 
инженерной инфраструктуры при освоении новых территорий.

Слабо развитая строительная отрасль и отрасль производства 
строительных материалов, нет производства новых видов строи-
тельных материалов и технологий строительств.

Возможности городского округа
Привлечение инвестиций в строительство жилищного фонда.
Агломерационные процессы, выражающиеся в увеличении 

спроса на земельные участки с видом разрешенного использова-
ния иЖС и ЛПХ.

Угрозы городскому округу
Возрастание конкуренции по привлечению инвестиций, сниже-

ние общей конкурентоспособности городского округа.
изменения действующего федерального и регионального за-

конодательства.

Реализуемые  программы, проекты

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфорт-
ное жилье –гражданам России».

Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденная постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП. 

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденная по-
становлением Администрации от 09.02.2016 г. № 166.

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке аварийными в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы», утвержденная по-
становлением Администрации от 18.03.2016 года № 378.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы», утвержденная постановлением Администрации от 
09.02.2016 г. № 169.

Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью  на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Администрации от 27.08.2014 года № 1451.

Программные мероприятия
1. Определение приоритетных зон для малоэтажной застройки.
2. Обеспечение земельных участков, выделенных для массо-

вой жилищной застройки, в том числе малоэтажной, инженерной 
инфраструктурой.

3. Развитие застроенных территорий.
4. Создание мотиваций для застройщиков к участию в проек-

тах развития застроенных территорий.
5. Эффективное внедрение систем энергосбережения при 

строительстве жилья.
6. Строительство многоквартирных домов, жилые помещения 

в которых предназначены для предоставления гражданам по дого-
вору социального найма.

7. Привлечение инвестиций в жилищное строительство.
8. Обеспечение бюджетного финансирования строительства 

социального жилья для малообеспеченных групп населения.
9. Создание условий для индивидуального жилищного строи-

тельства, – поддержка развития и стабильного функционирования 
рынка жилья, позволяющего удовлетворять платежеспособный 
спрос на жилье.

10. Освоение дополнительных территорий в целях предостав-
ление земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданам льготных категорий.

Ожидаемые результаты
1. Рост показателя годового объема ввода жилья с 8 тыс. кв. м. 

в 2016 году до 22 тыс. кв. м. в 2035 году. 
2. Увеличение общей площади жилых помещений, приходя-

щихся в среднем  на одного жителя с 26,0 кв. м. в 2016 году до 30,1  
кв. м. в 2035 году.

3. ежегодное предоставление земельных участков гражданам 
и юридическим лицам

4. Комплексная застройка новых жилых районов, включаю-
щая обеспечение объектами социальной инфраструктуры, благо-
устройства, озеленения и инженерно-технического обеспечения.

Стратегические  проекты
Проект – Жителям города – доступное жилье.

раздел 4. Пространственное развитие 
городского округа Карпинск

1. цель пространственного развития.
Пространственное развитие города должно осуществляться 

с учетом внешней среды и на основании определенных направ-
лений позиционирования и роли города во внешних связях. В со-
ответствии с возникшей необходимостью реализации политики, 
направленной на создание благоприятных условий для достойной 
жизни горожан, главная стратегическая цель пространственного 
развития городского округа Карпинск заключается в обеспечении 
устойчивого и сбалансированного развития городского простран-
ства в целях повышения качества жизни горожан. Важнейшими 
аспектами городской политики являются следующие: обеспечение 
гармонии между осуществляемыми градостроительными преоб-
разованиями и сохраняемым историко-культурным наследием; 
интегрирование новаций без разрушения исторически сформиро-
ванного контекста; поддержание принципа непрерывного, устой-
чивого и сбалансированного развития.
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2. Задачи пространственного развития:
– определение долгосрочной стратегии и этапов градострои-

тельного развития городского округа на основе анализа историче-
ских, экономических экологических и градостроительных условий, 
исходя из численности населения, ресурсного потенциала терри-
тории;

– обеспечение экологически устойчивого развития территории 
путем создания условий для сохранения природно-ресурсного по-
тенциала территории, выполнение территорией средоохранных, 
эколого-воспроизводящих функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности через ис-
пользование сложившихся промышленных территорий, что по-
влечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня 
жизни населения;

– совершенствование жилищной политики с целью улучшения 
жилищных условий, повышение плотности жилой застройки;

– создание условий для разнообразных видов отдыха через  
обеспечение качественной, разнообразной городской среды, ком-
форта и эстетики архитектурного пространства с учетом террито-
риального развития Северной агломерации. 

3. Анализ территориального развития.
В соответствии со «Схемой территориального планирования 

Свердловской области» городской округ Карпинск входит в Серов-
скую систему расселения вместе с городскими округами Серов-
ский, Североуральский, Краснотурьинск, Волчанский, Сосьвин-
ский, Верхотурский, Новолялинский. центр Серовской системы 
расселения – город  Серов.

По территории  городского округа  Карпинск проходят:
– железнодоржная линия «г. Серов – г. Карпинск»;
– автомобильная дорога общего пользования регионального 

значения «Серов – Североуральск – ивдель».
– магистральный газопровод «Ямбург – елец - тула»
– высоковольтная линия « БАЗ 500 Кв Северная БАЗ»
В состав городского округа Карпинск входят населенные пун-

кты – г. Карпинск,  п. Кытлым, п. Сосновка, п. Веселовка, п. Анти-
пинский, п. Каквинские Печи, п. Новая Княсьпа. Административ-
ным центром является г. Карпинск. 

Важным показателем сельского расселения является характе-
ристика сельских  населенных пунктов по людности, которая со-
ставляет 2570 человек.

территория в границе городского округа Карпинск на исходный 
год составила 552332,0 Га, в том числе в границе населённых пун-
ктов – 10267 Га (г. Карпинск – 8121 Га,  п. Кытлым – 1352 Га, п. 
Сосновка – 430 Га, п. Веселовка – 88 Га, п. Антипинский – 66 Га, п. 
Каквинские Печи – 49 Га, п. Новая Княсьпа – 54 Га). 

Сложившаяся планировочная структура городского округа Кар-
пинск определена положением в системе области; прохождением 
через его территорию в меридиональном направлении автодороги 
регионального значения Серов – Североуральск – ивдель; при-
родными ресурсами, характеризующимися наличием большого ко-
личества водных и лесных территорий, месторождений полезных 
ископаемых и 20 % территории городского округа Карпинск  зани-
мающего горным массивом  Северного и Среднего Урала.

Основными недостатками сложившейся планировочной струк-
туры являются:

– несоответствие архитектурно-планировочной структуры со-
временным социальным требованиям, особенностям функциони-
рования и техническим возможностям;

–  неэффективное использование территорий, имеющих эко-
номическую ценность;

– растянутость во времени, недостаточное регулирование и 
стимулирование реконструкции планировочной структуры и за-
стройки;

– низкий уровень содержания и развития общественных про-
странств, придомовых (дворовых) территорий;

– утрата исторически сформированного облика города;
– невысокая обеспеченность социальной инфраструктурой.
По совокупности природных инженерно-геологических факто-

ров большая часть территории городского округа Карпинск пригод-
на для большинства видов хозяйственной деятельности.

Неблагоприятными и особо неблагоприятными для строитель-
ного освоения по антропогенным факторам являются территории, 
нарушенные в результате разработки  буроугольного месторожде-
ния: выработанное пространство карьера, участки, прилегающие 
к бортам карьера, участки отвалов вскрышного грунта. Реновация 
карьера путем затопления произошла раннее намеченного срока, 
что требует необходимых мер по профилированию и благоустрой-
ству бортов карьера.

При дальнейшей эксплуатации и освоении ресурсов необхо-
димо учитывать природные различия внутри территории. исходя 
из  пофакторного анализа природных условий и ресурсов, можно 
сделать следующее заключение: 

– для промышленно-гражданского строительства в лучших ус-
ловиях находятся территории не залесенные или занятые мало-
ценными лесными культурами, с пологим рельефом;

– для сельскохозяйственного освоения более пригодны сель-
скохозяйственные земли, не залесенные территории, а также за-
нятые малоценными лесными культурами, обеспеченные водны-
ми ресурсами; 

– для организации массового отдыха наиболее благоприятны 
территория горного массива в районе п. Кытлым и участки с леса-
ми по берегам рек и озер с живописным рельефом.

Для перспективного освоения были исключены территории 
со специальным и заповедным режимом, занятые капитальной 
застройкой населенных пунктов, месторождения полезных иско-
паемых с поверхностным характером залегания, а для размеще-
ния жилищного строительства, рекреационного и отдельных видов 
сельскохозяйственного использования исключены также санитар-
но-защитные и взрывоопасные зоны.

Плотность автомобильных дорог общего пользования город-
ского округа Карпинск невысокая для осуществления хозяйствен-
ной деятельности, учитывая специфику округа, в котором пло-
щадь населенных пунктов занимает менее 2%  от общей  площади 
городского округа 

По территории городского округа Карпинск в восточной его ча-
сти проходит участок коридора магистральных газопроводов «Ям-
бург – тула – елец», с северо-востока на юго-запад проходит пла-
нируемая автодорога федерального значения «ивдель – Пермь», 
проходящая через п. Кытлым, реконструкция которой ведется на 
участке  г. Карпинск – п. Кытлым.

Планировочная структура 
Городской округ Карпинск представляет собой модель взаим-

ного размещения и пространственных взаимосвязей основных 
народнохозяйственных объектов и важнейших элементов природ-
ного ландшафта.

При составлении перспективной планировочной структуры го-
родского округа были выделены три типа основных планировоч-
ных элементов:

– точечные (планировочные центры) – существующие  насе-
ленные  пункты (г. Карпинск, п. Кытлым, п. Сосновка, п. Веселовка, 
п. Антипинский, п. Каквинские Печи, п. Новая Княсьпа );

– линейные (планировочные оси) – реки турья, Каква, Лобва 
и их притоки, а также наиболее важные транспортные магистра-
ли: железнодорожные направления «Серов – Карпинск», автодо-
роги – автомобильная дорога общего пользования регионального 
значения – екатеринбург – Североуральск – ивдель, планируемая 
автодорога федерального значения «ивдель – Пермь»;

– плоскостные (планировочные зоны) - леса, сельхозугодия. 
Планировочная структура городского округа Карпинск явля-

ется составной частью структуры Свердловской области и имеет 
тесные планировочные связи с прилегающими муниципальными 
образованиями области, входящими в Северную агломерацию.

Функциональное зонирование
На основе разработанной планировочной структуры и ком-

плексной оценки территории была выполнена схема перспектив-
ного функционального зонирования городского округа Карпинск. 

Сложившееся функциональное зонирование городского округа 
Карпинск имеет ряд недостатков, таких как недостаток организо-
ванных зон кратковременного и сезонного отдыха, несоблюдение 
санитарных разрывов от производственных источников вредно-
сти,  жилых и производственных зон.

территория в границе городского округа Карпинск на проект-
ный срок не изменится и составит 552332,0 Га, в том числе в гра-
нице населённых пунктов – 10 67 Га (г. Карпинск – 8121 Га,  п. 
Кытлым – 1352 Га, п. Сосновка – 430 Га, п. Веселовка – 88 Га, п. 
Антипинский – 66 Га, п. Каквинские Печи – 49 Га, п. Новая Княсь-
па – 54 Га). Уменьшатся земли населённых пунктов, за счёт ис-
ключения из состава населенных пунктов п. Усть-тыпыл и п. 
Верхняя Косьва. Увеличатся земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, информатики, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения на 120 га, за счёт строи-
тельства газопровода высокого давления на п. Кытлым  на землях 
населенных пунктов.

4. Описание концепции (приоритетного сценария) простран-
ственного развития.

Стратегические направления в области пространственного 
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развития городского округа Карпинск:
Развитие человеческого потенциала:
• развитие общественных пространств и объектов социальной 

инфраструктуры:
– реконструкция МБОУ ДО ДЮСШ и строительство при ней 

лыжероллерной трассы;
– реконструкция Спортивно – оздоровительного комплекса с 

бассейном;
– строительство общеобразовательной школы - сада на 172 

места в п. Сосновка;
– строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г. 

Карпинск (вместо ветхой действующей школы);
– строительство школы искусств.
Развитие экономического потенциала:
• реорганизация и развитие производственных территорий:
– упорядочение и благоустройство территорий существующих 

производственных объектов;
– определение перспективных территорий под развитие про-

изводственных объектов с использованием имеющихся инвести-
ционных площадок.

Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

В г. Карпинске предусматривается дальнейшее развитие цен-
трализованной системы водоснабжения связанное с реконструк-
цией водопроводных сооружений (СВДУ) и с переходом на новые 
технологии очистки воды, перекладкой водоводов, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии  и с малыми диа-
метрами.

В районах многоэтажной застройки г. Карпинска предусматри-
вается строительство систем горячего водоснабжения в жилой 
застройке необеспеченной горячим водоснабжением в настоящее 
время.

В южной части города планируется строительство газовой ко-
тельной на 6,5 МВт для отопления здания детского сада по адресу 
улица Советская, 7.

Развитие транспортной инфраструктуры:
В городском округе Карпинск  один вид транспорта: автомо-

бильный. Железнодорожный транспорт
Протяженность и плотность железнодорожной сети обще-

го пользования останутся без изменений. На железнодорожном 
транспорте будут проводиться мероприятия по совершенствова-
нию эксплуатационной работы.

Автомобильные дороги
С целью дальнейшего роста качества услуг автотранспорта 

большое внимание будет уделяться реконструкции сети автомо-
бильных дорог.

Сеть дорог федерального значения будет осуществляться 
строительством автодороги «Ханты – Мансийск - г. Пермь» на 
участке  дороги между автодорогой «г. екатеринбург – г. ивдель» 
через г. Карпинск и п. Кытлым. Реконструкция участка дороги г. 
Карпинск – п. Кытлым уже ведется,  она будет частью данной авто-
мобильной дороги в Свердловской области

Автомобильный транспорт
В качестве общественного транспорта в городском округе со-

хранится автобус, возможно развитие маршрутных такси как мо-
бильного вида транспорта.

Улучшение качества городской среды и рекреационное развитие:
- обеспечение исторической преемственности в развитии пла-

нировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной ор-
ганизации территории;

- сохранение на территории целостного исторического харак-
тера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, 
восстановление утраченных или нарушенных исторических при-
знаков.

Безопасность (гражданская и общественная):
– разработка мероприятий по предупреждению возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций;
– снижение риска возможных негативных последствий чрез-

вычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и со-
циального назначения, а также окружающую среду, по средствам 
разработки мероприятий.

Развитие местного самоуправления и гражданского общества:
– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

настоящего и будущих поколений жителей, сохранение и воспро-
изводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Градостроительство и землепользование:
– развитие жилых территорий за счет повышения эффективно-

сти использования и качества среды ранее освоенных территорий, 
комплексной реконструкции территорий с повышением плотности 
их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения 
их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами 
транспортной и социальной инфраструктур;

– развитие жилых территорий за счёт освоения территориаль-
ных резервов населенного пункта путём благоустройства дворо-
вых территорий, отвечающих социальным требованиям доступ-
ности объектов обслуживания, общественных центров, объектов 
досуга, требованиям безопасности создания доступной (безба-
рьерной городской среды для маломобильных групп населения) и 
комплексного благоустройства;

– увеличение объемов комплексной реконструкции и благо-
устройства жилых территорий, капитального ремонта жилых до-
мов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, ведение 
жилой застройки на месте снесенных домов.

–  актуализация нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющая вопросы градостроительства, строительства, благоустрой-
ства на территории городского округа (разработка муниципальных 
градостроительных нормативов);

– обеспечение актуализированными документами территори-
ального планирования, ведение автоматизированной иСОГД (в 
электронном виде).

Основными перспективными направлениями развития стро-
ительной отрасли являются создание условий для привлечения 
частных инвестиций, направленных на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфра-
структурой, развитие рынка доступного арендного жилья и раз-
витие некоммерческого жилищного фонда, а также расширение 
экономических  механизмов и схем привлечения средств от насе-
ления на строительство жилья. 

Таблица 12. Целевые показатели городского округа Карпинск
№ п/п Наименование Значение (2030 год)

инерционный базовый
1 2 3 4
1. Численность населения, чел. 25761 27003
2. Обеспеченность жильем кв.м./чел 28,5 29,8

Показатели жилых зон:
3. Доля селитебных территорий в общей пощади ГО, %; 0,13 0,14
4. Средняя плотность населения, чел/га; 5,5 5,6
5. Минимальная плотность населения квартала, чел/га; 0 0
6. Максимальная плотность населения квартала, чел/га;  ижс/многоэтажная 15/80 21/110
7. Доля индивидуальной жилой застройки в общей пощади жилищного фонда, %; 4,70 5,54
8. Доля многоквартирной жилой застройки в общей пощади жилищного фонда, %; 1,0 1,2
9. Доля жилой застройки, обеспеченной централизованными инженерными коммуникациями в 

общей площади индивидуальной/многоквартирной жилой застройки, %:
10. Электроснабжение 100 100
11. Газоснабжение/теплоснабжение* 19/49 21/59
12. Водоснабжение* 65,5 73,5
13. Водоотведение* 54 64
14. информационно-коммуникационными сетями 100 100
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15. Доля жилых зон сезонного (сады, дачи) проживания в общей пощади ГО, %; 1,5 1,84
16. Доля аварийного, ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % 1,10 0,10
17. Доля жителей, проживающих в аварийном, ветхом жилье в общей численности населения, %. 5,87 4,87

18. Доля селитебных территорий, расположенных в зонах планировочных ограничений, %; 20,0 16,0
19. Доля жителей, проживающих в зонах планировочных ограничений в общей численности 

населения, %;
20,0 16,0

20. Площадь жилых зон с утвержденными проектами планировки территории, га 74 94
Показатели производственных зон:

21. Доля территорий промышленных, складских, коммунальных зон, территорий объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры в общей площади ГО, %

0,2 0,2

22. Средняя плотность рабочих мест промышленных, складских, коммунальных зон, территорий 
объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, раб.мест/га;

н/д н/д

Показатели сельскохозяйственных зон:
23. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, га 0 0
24. Доля территорий, занятых зданиями, сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в общей площади ГО, %;
0,10 0,15

25. Средняя плотность рабочих мест территорий, занятых зданиями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
раб.мест/га;

н/д н/д

26. Обеспеченность производственных территорий транспортной инфраструктурой да да
27. Обеспеченность производственных территорий инженерной инфраструктурой да да

Показатели общественных зон:
28. Доля благоустроенных общественных пространств, отвечающих современным социальным 

потребностям в общей пощади ГО, в том числе дворовых пространств, %;
0 0,002

29. Количество объектов, которые обуславливают идентичность (уникальный облик, исторический 
центр, пространственное визуальное восприятие)

1 1

Показатели развития рекреационных зон:
30. Доля зеленых зон в общей пощади ГО, %; 0,19 0,29
31. Доля зон для отдыха в общей пощади ГО, %; 0,24 0,34
32. Количество охраняемых природных территорий; 13 13
33. Количество проектов развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры н/д н/д
34. Обеспеченность и доступность социальными объектами 0 0

Динамика развития сферы торговли, общественного питания и предоставления услуг:
35. Средняя плотность рабочих мест территорий общественного назначения, раб.мест/га 

(непроизводственная экономика)
н/д н/д

36. Доля планируемых территорий многофункционального назначения, в том числе за счет 
реконструкции сложившихся производственных территорий, в общей пощади ГО, %;

0,2 0,2

37. Количество объектов транспортно-логистической инфраструктуры 0 0
38. Динамика роста уровня автомобилизации; н/д н/д
39. Увеличение пассажиропотока в системе общественного транспорта н/д н/д
40. Увеличение грузопотоков; н/д н/д
41. Плотность улично-дорожной сети;
42. Количество реализуемых проектов межмуниципального сотрудничества: н/д н/д
43. Количество логистических центров, шт. 0 0
44. Количество мусороперерабатывающих заводов, шт. 0 0

        раздел 5. Механизм реализации Стратегии

Механизм реализации Стратегии обеспечивает реализацию 
процесса стратегического управления развитием городского окру-
га Карпинск, качество и своевременность процессов мониторинга 
и актуализации Стратегии.

Стратегия определяет основные ориентиры развития и пути их 
достижения. Задача Стратегии – донести основную идею и содер-
жание Стратегии до всех участников социально-экономического 
развития городского округа. Механизм стратегического управле-
ния должен реализовываться на пересечении интересов различ-
ных общественных групп.

Для осуществления процессов разработки (актуализации) и 
реализации Стратегии были созданы Совет стратегического раз-
вития городского округа Карпинск (Далее – Совет) и экспертные 
советы «Власть», «Бизнес», «Наука», «Общественность», «СМи». 
Совет является общественным коллегиальным органом, который 
рассматривает, принимает решение о направлении на доработку, 

проведении общественного обсуждения и (или) рекомендует к 
утверждению проект Стратегии. 

Совет организует деятельность экспертных советов, обеспе-
чивающих формирование проекта Стратегии. Экспертные советы 
включают представителей власти, бизнеса, науки, общественно-
сти, средств массовой информации, разработчиков документов 
территориального планирования и генерального плана городского 
округа. 

Представители науки осуществляют научное руководство 
разработки комплекса главной стратегической цели и подцелей, 
ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направле-
ний и перечня проектов развития города. Представители власти, 
бизнеса, общественности и СМи осуществляют контроль увязки 
Стратегии с реальностью.

таким образом, в Стратегии сочетаются социальные запросы 
населения, интересы субъектов бизнеса, научная обоснованность 
и опора на имеющиеся на территории ресурсы для обеспечения 
равномерности и комплексности развития территории. 
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Процессы разработки, реализации, мониторинга и актуализа-
ции Стратегии дополняют и продолжают друг друга.

итогом процесса реализации Стратегии является ее актуали-
зация.

Разработка Стратегии является начальным этапом ее реали-
зации, когда для достижения целей повышения качества жизни, 
комфортного проживания жителей городского округа, формирова-
ния инновационной и конкурентоспособной экономики сводятся в 
единую систему разнонаправленные интересы.

Основными инструментами реализации Стратегии являют-
ся стратегические проекты, формируемые по единой методике и 
обеспечивающие достижение целей стратегических направлений 
и программ. Каждый проект представляет собой совокупность ме-
роприятий, направленных на решение определенной проблемы. 
Ответственность за разработку, своевременную корректировку, 
подведение итогов реализации проектов возлагается на опреде-
ленное структурное подразделение Администрации. такое деле-
ние проектов позволяет повысить их управляемость и реализуе-

мость Стратегии (Приложение № 3 к Стратегии).
Мероприятия стратегических проектов условно можно разде-

лить по направленности решаемых задач: коммерческие и соци-
альные. 

Коммерческие проекты – призваны приносить коммерческую 
выгоду, реализуются частным бизнесом с организационным или 
финансовым участием Администрации.

Социальные проекты реализуются в основном за счет бюд-
жетных средств, возможностей сочетания коммерческой выгоды 
с социальным эффектом. также используется привлечение вне-
бюджетных средств: инвестиций, добровольных взносов и прочее. 

Кроме того, среди стратегических проектов выделяются терри-
ториальные и поведенческие, деление это условно, некоторые из 
них могут иметь характер и территориального, и поведенческого. 

территориальные проекты – направлены на изменение фи-
зической среды городского округа, создание, реконструкцию или 
улучшение тех или иных объектов, которые будут положительно 
влиять на социально-экономическое развитие городского округа. 
Результатом реализации таких проектов являются жилье, объекты 
инженерно-технической, транспортной, социальной и деловой ин-
фраструктуры, производственные помещения, новые учреждения, 
организации. 

Поведенческие проекты – предполагают воздействие на созна-
ние жителей городского округа в целях привития или изменения 
тех или иных жизненных ценностей и установок. такие проекты 
направлены на пропаганду здорового образа жизни, толерант-
ности, экологическое просвещение населения городского округа, 
энергосбережение и т.п. Результаты поведенческих проектов при-
званы улучшать наше общество и сознание, создавая комфортную 
социально-культурную среду, благоприятную для жизни и ведения 
бизнеса. 

Выделение проектов, основанных на программно-целевом 
планировании, вызвано необходимостью комплексного решения 
социальных задач, формирования устремленности населения к 
позитивным изменениям. Главная цель стратегических проектов: 
территориальных – наращивание потенциала городского округа, 
поведенческих – осуществление изменений. 

Система управления реализацией Стратегии включает следу-
ющие этапы: 

– определение направлений реализации Стратегии на крат-
ко-, средне- и долгосрочную перспективу, ожидаемых результатов, 
фиксирование показателей оценки результатов, по которым любой 
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житель городского округа сможет судить о ходе и результатах реа-
лизации Стратегии; 

– определение перечня муниципальных программ и стратеги-
ческих проектов, необходимых для реализации Стратегии; 

– формирование бюджета городского округа, ориентированно-
го на результат; 

– комплексный мониторинг и контроль хода реализации Стра-
тегии, ее актуализация. 

Реализация Стратегии сопровождается аналитической рабо-
той. Мониторинг Стратегии базируется на перечне показателей, 
разрабатываемых для каждого стратегического направления, 
представляющих собой прогнозные параметры до 2030 года, и 
целевой ориентир до 2035 года. Сравнение достигнутых результа-
тов в отчетные периоды с прогнозами позволяет оценить правиль-
ность выбранных в Стратегии направлений и способов достиже-
ния целевых ориентиров.

Анализ реализации Стратегии оформляется в виде годового 
отчета об итогах социально-экономического развития городского 
округа Карпинск (далее – годовой отчет). Годовой отчет формиру-
ется экономическим отделом на основе отчётов структурных под-
разделений Администрации, которые являются ответственными 
за реализацию стратегических проектов, и данных государствен-
ной статистической и ведомственной отчетности. 

Важным элементом мониторинга реализации Стратегии явля-
ется отслеживание состояния общественного мнения и измерения 
отклонений по основным критериям успеха. Размещение инфор-
мации в СМи, а также любая форма обратной связи с населением 
являются источником получения информации о том, какие изме-
нения происходят в жизни городского округа, какой характер (пози-
тивный или негативный) они носят, в каком направлении следует 
двигаться дальше. Рекомендации и замечания граждан необходи-
мы для анализа различных сфер жизни городского округа. 

Задачей экспертных советов городского округа Карпинск явля-
ется систематизация проблемных точек развития городского окру-
га, поиск путей их решения и учет при последующих корректиров-
ках стратегических документов.

итогом проводимого анализа становится планирование, а в 
процессе реализации Стратегии – его корректировка и актуали-
зация. Внесение изменений в Стратегию проводится раз в пять 
лет. Документы, принятые во исполнение Стратегии, корректиру-
ются по мере необходимости, в том числе в связи с изменениями 
в законодательстве, в текущих приоритетах социально-экономи-
ческого развития городского округа. Результаты анализа и пред-
ложения по корректировке Стратегии выносятся на обсуждение и 
утверждение Совета стратегического развития городского округа 
Карпинска.

На основе Стратегии формируются основные направления де-
ятельности Администрации, это позволяет увязать стратегические 
цели и текущую деятельность Администрации, дает представле-
ние о направлениях развития городского округа для населения, 
заинтересованных субъектов бизнеса, общественности, на осно-
вании которых они вносят свой вклад в реализацию тех или иных 
мероприятий Стратегии.

Стратегия содержит набор показателей, по которым разраба-
тываются кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы. исходя из 
среднесрочных прогнозов, составляется бюджет городского округа 
Карпинск. таким образом, финансовая система городского окру-
га работает на реализацию Стратегии, непосредственно влияя на 
социальную и экономическую систему городского округа посред-
ством финансирования приоритетных мероприятий, строитель-
ства первоочередных и наиболее значимых объектов.

Мероприятия стратегических проектов реализуются за счет 
бюджетных и привлеченных средств муниципальных  программ,  а 
также инвестиционных программ и проектов.

Реализация Стратегии как документа, определяющего направ-
ления развития городского округа на долгосрочную перспективу, 
осуществляется всем городским сообществом, и Администрация  
становится одной из сторон в равноправном общественно-част-
ном партнерстве, как во время разработки Стратегии, так и во вре-
мя ее реализации.

Последним элементом цикла стратегического управления яв-
ляется контроль. Контроль за реализацией Стратегии осущест-
вляет Дума городского округа Карпинск на основе ежегодных от-
четов Главы городского округа о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации, в том числе по решению вопросов, 
поставленных Думой городского округа.
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Приложение № 1 к Стратегии

Показатели социально-экономического развития городского округа Карпинск,
2006-2016 годы

таблица 1. Оборот крупных и средних организаций городского округа Карпинск, 2006–2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Оборот крупных и средних 

организаций (вид деятельности С, 
D, е), млн.руб.

1266,4 1461,4 1651,4 1226,9 1912,7 2289,95 2197,1 1742,2 1248,5 1126,5 1330,0

2. Темп роста (% к предыдущему 
году)

110,7 115,4 113,0 74,3 155,9 119,7 95,9 79,3 71,7 90,2 118,1

3. - добыча полезных ископаемых 
(С), млн. руб.

149,1 200,8 207,6 169 526,1 686,3 808,0 531,6 - - -

4. Темп роста (% к предыдущему 
году)

120,9 134,7 103,4 81,4 311,3 130,4 117,7 65,8 - - -

5. - обрабатывающие производства 
(D), млн. руб.

914,5 1032,5 1167,9 743,3 1097,8 1341,2 1182,4 979,6 1009,3 878,8  1024,0

6. Темп роста (% к предыдущему 
году)

110,1 112,9 113,1 63,6 147,7 122,2 88,2 82,8 103,0 87,1 116,5

7. - производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (е), 
млн. руб.

198,4 231,5 276 314,5 288,8 262,4 206,6 231,0 239,2 247,8 305,9

8. Темп роста (% к предыдущему 
году)

112,1 116,7 119,2 113,9 91,8 90,9 78,7 111,8 103,5 103,6 123,5

9. Среднесписочная численность 
занятых на крупных и средних 
предприятиях, (человек)

3614 3149 3029 2723 2913 3011 2638 1655 1336 1232 1212

10. Темп роста (% к предыдущему 
году)

92,5 87,1 96,2 89,9 107,0 103,4 87,6 62,7 80,7 92,2 98,4

таблица 2. Сведения о площади земель сельскохозяйственного назначения 
на территории городского округа  Карпинск по угодьям, га

№ 
п/п Наименование землепользователей пашни сенокосы многолетние 

насаждения другие земли (угодья) ВСеГО

1 2 3 4 5 6 7
1. Действующие сельхоз. производители 602 121 - - 723
2. Действующие К(Ф)Х 319 - - - 319
3. Садовые товарищества, располо-женные 

на землях категории сельскохозяйственного 
назначения

- - 84 24 108

4. Прочие предприятия 1 - - - 1
5. Граждане, занимающиеся сеноко-шением 30 - - - 30
6. Земельные участки на стадии оформления 7 - - - 7
7. Свободные земельные участки 310 34 - 764 1108
8. ВСеГО 1269 155 84 788 2296
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таблица 3. Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Карпинск, 2006-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Количество малых и средних 
предприятий, включая мик-
ропредприятия, единиц

662 711 822 856 863 872 809 842 849 855 812

2.

Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, единиц

203 221 258 269 272 277 288 271 275 282 271

3.

Оборот (выручка) малых и 
средних предприятий,  вклю-
чая микропредприятия от 
реализации товаров, продук-
ции, работ и услуг, млн. рублей

705,7 662,9 1319,3 1166,2 1088,0 1353,0 1597,4 1415,0 1194,50 1119,00 1107,8

4.

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий, 
включая микропредприятия, 
в среднесписочной числен-
ности работников (без внеш-
них совместителей) всех 
предприятий и организаций, %

22,3 28,7 31,2 25,9 25,9 33,7 33,6 32,5 37,6 39,6 40,6

                                                 таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал, 2006-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. руб.
349,6 372,7 429,6 109,4 347,8 378,9 696,2 739,6 449,4 265,2 970,4

2. Темп роста (% к предыдущему 
году)

148,8 106,6 88,5 25,5 рост в 
3 раза

137,3 183,7 106,2 60,8 59,0 рост в 3,7 
раза

3. источники инвестирования, в 
том числе

х х х х х х х х х х х

3.1. - собственные средства 
предприятий

х х х х х х х х х х х

3.2.      - млн. руб. 305,3 107,7 125,7 61,3 91,7 197,5 285,6 221,1 115,2 44,8 70,6
3.3.      - % в общем объеме 

инвестиций
87,3 45,8 29,3 56,0 26,4 54,8 41,0 29,9 25,6 16,9 7,3

3.4. - бюджетные средства х х х х х х х х х х х
3.5.      - млн. руб. 29,99 170,8 206,0 34,0 167,7 163,1 176,8 460,9 334,2 191,1 928,3
3.6.      - % в общем объеме 

инвестиций
8,6 45,8 48,0 31,1 48,2 45,2 25,4 62,3 74,4 72,1 95,7
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таблица 5. Показатели динамики численности населения, 2006-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Численность населения на 

начало года (человек) 32648 32232 31759 31391 31095 31774 31330 31030 30891 30418 30001

2. индекс изменения, в % к 
предыдущему году 98,8 98,7 98,5 98,8 99,1 102,2 98,6 99,0 99,6 98,5 98,6

3. Городское население 30065 29588 29146 28813 28499 29017 28553 28236 28075 27638 27281
4. Сельское население 2581 2644 2613 2578 2596 2757 2777 2794 2816 2780 2720
5. Число родившихся (человек) 334 376 374 420 408 447 426 431 406 412 372
6. Число умерших (человек) 671 602 555 567 556 541 518 457 536 495 439
7. естественный прирост (+) / 

убыль (-) населения (человек) -337 -226 -181 -147 -148 -94 -92 -26 -130 -83 -67

8. Численность населения моло-
же трудоспособного возраста 

9. человек 5737 5651 5572 6297 5549 5592 5771 5864 5957 5936 5953
10. % от численности населения 17,6 17,5 17,5 20,1 17,8 17,6 18,4 18,9 19,3 19,5 19,8
11. Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
12. человек 20091 19755 19737 18104 18318 18811 17937 17381 16927 16391 15865
13. % от численности населения 61,5 61,3 62,2 57,7 58,9 59,2 57,3 56,0 54,8 53,9 52,9
14. Численность населения старше 

трудоспособного возраста 
15. человек 6817 6826 6450 6990 7228 7371 7622 7785 8007 8091 8183
16. % от численности населения 20,9 21,2 20,3 21,4 23,2 23,2 24,3 25,1 25,9 26,6 27,3



119МВ  Городского округа Карпинск  №   1525 декабря 2018 г., вторник

таблица 6. Ситуация на рынке труда городского округа Карпинск, 2006-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Численность трудоспособного 

населения (человек) 20091 19755 19737 18104 18318 18811 17937 17381 16927 16391 15865

2. Среднесписочная численность 
работников организаций по 
данным статистики (человек)

8230 7830 7475 6802 6880 7107 6896 6457 5708 5544 5181

3. Численность населения занятого 
в экономике (человек) 11000 10900 11100 10700 11100 10080 10110 9135 8756 8700 8692

4. Доля населения, занятого 
в экономике, в общей числен-
ности трудоспособного 
насе-ления (%)

38,5 39,5 37,9 34,9 35,5 37,8 39,6 37,1 33,7 33,8 32,7

5. Численность безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости 
(человек)

497 387 394 536 599 444 401 522 514 536 543

6. Уровень регистрируемой 
без-работицы (%) 2,53 2,24 2,26 3,14 3,5 2,6 2,35 3,05 2,97 3,1 3,14

7. Среднемесячная заработная 
плата 1 работника по кругу 
крупных и средних организаций 
(рублей)

9996 12873 12885 13932 14315 16680 19816 22723 24425 26061 27478

8. Среднемесячная заработная 
плата 1 работника по полному 
кругу организаций (рублей)

8612 11090 11100 12002 12332 14370 17072 19576 21042 22451 23573

таблица 7. Структура занятости населения городского округа Карпинск по видам экономической  деятельности в 2016 году

№ Наименование показателя человек %
1 2 3 4

ВСеГО 8446 100
1 Раздел A: СеЛьСКОе, ЛеСНОе ХОЗЯЙСтВО, ОХОтА, РЫБОЛОВСтВО и РЫБОВОДСтВО 154 1,8
2 Раздел В: ДОБЫЧА ПОЛеЗНЫХ иСКОПАеМЫХ 215 2,5
3 Раздел С: ОБРАБАтЫВАЮЩие ПРОиЗВОДСтВА 1195 14,1
4 Раздел D: ОБеСПеЧеНие ЭЛеКтРиЧеСКОЙ ЭНеРГиеЙ, ГАЗОМ и ПАРОМ; КОНДициОНиРОВАНие ВОЗДУХА 364 4,4
5 Раздел е: ВОДОСНАБЖеНие; ВОДООтВеДеНие, ОРГАНиЗАциЯ СБОРА и УтиЛиЗАции ОтХОДОВ, 

ДеЯтеЛьНОСть ПО ЛиКВиДАции ЗАГРЯЗНеНиЙ 0 0

6 Раздел F: СтРОитеЛьСтВО 220 2,6
7 Раздел G: тОРГОВЛЯ ОПтОВАЯ и РОЗНиЧНАЯ; РеМОНт АВтОтРАНСПОРтНЫХ СРеДСтВ и МОтОциКЛОВ 1287 15,2
8 Раздел Н: тРАНСПОРтиРОВКА и ХРАНеНие 784 9,3
9 Раздел I: ДеЯтеЛьНОСть ГОСтиНиц и ПРеДПРиЯтиЙ ОБЩеСтВеННОГО ПитАНиЯ 97 1,1

10 Раздел J: ДеЯтеЛьНОСть В ОБЛАСти иНФОРМАции и СВЯЗи 171 2,0
11 Раздел К: ДеЯтеЛьНОСть ФиНАНСОВАЯ и СтРАХОВАЯ 116 1,4
12 Раздел L: ДеЯтеЛьНОСть ПО ОПеРАциЯМ С НеДВиЖиМЫМ иМУЩеСтВОМ 185 2,2
13 Раздел М: ДеЯтеЛьНОСть ПРОФеССиОНАЛьНАЯ, НАУЧНАЯ и теХНиЧеСКАЯ 273 3,2
14 Раздел N : ДеЯтеЛьНОСть АДМиНиСтРАтиВНАЯ и СОПУтСтВУЮЩие ДОПОЛНитеЛьНЫе УСЛУГи 217 2,6
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15 Раздел О: ГОСУДАРСтВеННОе УПРАВЛеНие и ОБеСПеЧеНие ВОеННОЙ БеЗОПАСНОСти; СОциАЛьНОе 
ОБеСПеЧеНие 305 3,6

16 Раздел Р: ОБРАЗОВАНие 1755 20,8
17 Раздел Q: ДеЯтеЛьНОСть В ОБЛАСти ЗДРАВООХРАНеНиЯ и СОциАЛьНЫХ УСЛУГ 715 8,5
18 Раздел R: ДеЯтеЛьНОСть В ОБЛАСти КУЛьтУРЫ, СПОРтА, ОРГАНиЗАции ДОСУГА и РАЗВЛеЧеНиЙ 302 3,6
19 Раздел S: ПРеДОСтАВЛеНие ПРОЧиХ ВиДОВ УСЛУГ 91 1,1
20 Раздел т: ДеЯтеЛьНОСть ДОМАШНиХ ХОЗЯЙСтВ КАК РАБОтОДАтеЛеЙ; НеДиФФеРеНциРОВАННАЯ 

ДеЯтеЛьНОСть ЧАСтНЫХ ДОМАШНиХ ХОЗЯЙСтВ ПО ПРОиЗВОДСтВУ тОВАРОВ и ОКАЗАНиЮ УСЛУГ ДЛЯ 
СОБСтВеННОГО ПОтРеБЛеНиЯ

0 0

21 Раздел U: ДеЯтеЛьНОСть ЭКСтеРРитОРиАЛьНЫХ ОРГАНиЗАциЙ и ОРГАНОВ 0 0

таблица 8. Уровень благоустройства жилищного фонда, 2006-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателя

Значения показателя по годам, в тыс.кв.м.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Жилищный фонд, всего 776,3 776,1 776,1 781,2 783,2 791,2 797,6 791,5 799,8 801,0 801,9
2. из него оборудовано:
3. водопроводом 483,3 482,9 483,5 489,1 491,9 499,9 506,4 511,0 520,5 525,3 531,2

4. в том числе
 централизованным 483,3 482,9 483,5 489,1 491,9 499,9 506,4 511,0 520,5 525,3 531,2

5. водоотведением (канализацией) 476,3 475,8 476,3 481,9 484,3 492,3 498,7 503,3 512,8 517,6 523,5

6. в том числе 
централизованным 446,0 445,4 445,3 450,9 452,5 460,5 466,9 471,5 481,0 485,6 491,5

7. отоплением -- -- 444,5 450,3 452,6 461,2 467,8 472,4 483,1 483,1 482,8

8. в том числе
 централизованным -- -- 430,2 436,0 438,8 447,4 454,0 458,6 458,6 458,6 460,2

9. горячим водоснабжением -- -- 417,6 421,7 421,4 427,8 432,5 437,1 446,6 446,6 447,9

10. в том числе 
централизованным -- -- 74,4 78,5 78,2 84,6 89,3 93,9 94,6 94,6 96,2

11. ваннами -- -- 417,6 421,7 421,4 427,8 432,5 437,1 447,4 454,8 446,4
12. газом -- -- 147,5 147,8 148,3 149,6 154,4 154,4 159,5 166,5 168,6
13. электроплитами -- -- 127,7 131,9 131,9 136,6 136,7 141,3 146,5 146,9 146,9

таблица 9. Ввод жилых домов в городском округе Карпинск, 2006-2016 годы

№ 
п/п

Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Ввод жилья за счет 

всех источников 
финансирования (м2)

260,9 534,7 1229 5978,5 5208,4 8539,4 7283,0 7038,8 11355,0 6601,0 7102

2. в том числе индиви-
дуальными застройщи-
ками (м2)

260,9 534,7 744 298,5 2180,4 2294,4 2187,8 2412,8 2180,0 1318,3 1219

3. Число семей, получив-
ших жилые помещения и 
улучшивших жилищ-ные 
условия в отчетном году 
(единиц)

8 7 22 3 26 33 87 185 54 269 96

4. Число семей, состоя-
щих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях на конец 
года (единиц)

154 895 900 1087 727 1012 1441 1391 1463 1477 1287
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таблица 14. Численность воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений городского округа Карпинск, 
2006-2016 годы

                                                       таблица 10. Состояние окружающей среды, 2006-2016 годы

№ п/п Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Объем выброшенных в 

атмосфе-ру загрязняющих 
веществ, отходящих от 
стационарных источников 
(тыс. тонн)

13,6 18,2 24,6 40,4 33,9 25,3 28,8 26,7 19,8 16,4 Нет 
данных

2. Объем сброса загрязненных 
сточных вод, поступающих в 
водный бассейн (млн. куб. м)

0,2 1,5 1,4 1,4 Нет 
данных 1,33 1,29 1,19 1,06 2,38* Нет 

данных
*Данные предоставлены с учетом Волчанского городского округа

№ 
п/п Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

измене-
ние 

2016/
2006,  %

СМУ 
(среднемно-

голетнее 
значение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Смертность
2. человек 591 555 567 524 556 541 518 457 536 495 439 -25,7 16,8
3. человек на 1000 населения 18,2 17,3 18,0 16,8 17,7 17,1 16,6 14,8 17,5 16,4 14,7 - -
4. Младенческая смертность
5. человек 7 8 9 4 5 6 4 4 3 0 2 -71,4 11,1
6. человек на 1000 новорожденных 18,6 21,3 21,4 10,4 12,3 11,1 7,7 8,8 5,6 0 4,6 - -
7. Смертность в трудоспособном 

возрасте
8. человек 210 193 204 178 192 175 162 161 152 141 128 -39,0 9,5
9. человек на 1000 трудоспособного 

населения 10,5 9,7 10,3 9,8 10,5 9,3 9,0 9,3 9,0 8,6 8,1 - -

таблица 11. Смертность населения городского округа Карпинск, 2006-2016 годы

таблица 12. Динамика заболеваемости социально-значимыми заболеваниями среди населения городского округа 

№
п/п

Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

темп 
изменения 

к 2015г.
СМУ

темп 
изменения 
в % к СМУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Заболеваемость 

туберкулезом 
на 100 тыс. 
населения

112,0 117,7 113,3 135,6 133,7 109,3 125,9 124,5 167,6 106,8 63,3 -40,7 119,1 -46,8

2. Заболеваемость 
ВиЧ на 100 тыс. 
нас.

79,6 99,2 119,5 194,3 247,6 205,8 188,8 258,0 145,0 203,0 103,3 -49,1 167,6 -38,4

 
таблица 13. Численность детского населения городского округа Карпинск в возрасте до 18 лет в 2016 году

№ п/п Возраст Всего (чел.) Город Сельская местность ДДи
1 2 3 4 5
1. от 0 до 18 лет 6610 6002 426 182
2. до 7 лет 2726 2473 226 27
3. от 7 до 15 лет 2933 2646 164 123
4. от 15 до 18 лет 951 883 36 32

№ п/п Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Рождаемость 358 359 368 365 398 447 426 431 406 412 372
2 Численность 1620 1708 1736 1722 1678 1754 1776 1842 1995 1901 1957
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таблица 15. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск, 
2006-2016 годы

Учебный год 2006-2007 2007-2008 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011 2011-2012 2012-

2013
2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество учащихся, 

человек 3073 3030 2979 3020 3032 3085 3011 3049 3032 3060 3163

таблица 16. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск, 
обучающихся во 2 смену, 2006-2016 годы

Учебный год 2006-2007 2007-2008 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011 2011-2012 2012-

2013
2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество учащихся, 

человек 850 760 743 705 689 646 643 603 593 591 564
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таблица 17. Уровень подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях городского округа 
Карпинск, 2006-2016 годы

№ 
п/п Учебный год

Количество учащихся 
успешно завершивших 

основное общее 
образование, человек

в том числе доля 
учащихся завершивших 
на 4 и 5 основное общее 

образование, %

Количество учащихся 
успешно завершивших 
среднее образование, 

человек

в том числе доля 
учащихся завершивших 

на 4 и 5 среднее 
образование, %

Количество 
медалистов, 

человек

1 2 3 4 5 6 7
1. 2006-2007 321 31 237 52 16
2. 2007-2008 375 32 216 48 13
3. 2008-2009 354 35 191 52 23
4. 2009-2010 331 32 188 49 14
5. 2010-2011 335 33 149 52 3
6. 2011-2012 304 31 157 54 25
7. 2012-2013 275 33 136 49 22
8. 2013-2014 283 32 127 56 17
9. 2014-2015 276 30 122 57 17

10. 2015-2016 230 36,5 104 58 16
11. 2016-2017 271 37,3 122 71,3 15

таблица 18. Показатели вариации величины тестового балла участников еГЭ в 2008-2017 годах 
по обязательным предметам

русский язык

Учебный год min значение max значение пороговый балл средний балл разница между средним 
и пороговым баллами

1 2 3 3 4 5 6
1. 2008-2009 29 89 37 54,9 17,9
2. 2009-2010 29 78 36 54,5 18,5
3. 2010-2011 22 95 36 57,7 21,7
4. 2011-2012 42 98 36 62,7 26,7
5. 2012-2013 40 98 36 66,3 30,4
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6. 2013-2014 38 98 20 66,4 46,6
7. 2014-2015 30 100 24 70 46
8. 2015-2016 34 100 24 66,9 42,9
9. 2016-2017 38 100 24 72 48

математика профильный уровень
1. 2008-2009 7 73 21 39,1 18,1
2. 2009-2010 0 75 21 33,9 12,9
3. 2010-2011 6 70 24 35,9 11,9
4. 2011-2012 24 77 24 44,9 20,9
5. 2012-2013 15 68 24 44,3 20,3
6. 2013-2014 20 82 20 44,9 24,9
7. 2014-2015 27 80 27 50,8 23,8
8. 2015-2016 27 80 27 52,4 25,4
9. 2016-2017 9 80 27 45,3 18,3

таблица 20. Динамика развития физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск, 
2006-2016 годы

таблица 19. Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы городского округа Карпинск, 
2006-2016 годы

№ п/п Год Количество клубных 
формирований (ед.)

Количество
участников

Количество проведенных 
мероприятий

Кол-во посетителей 
(ед.) из них - детей (ед.)

1 2 3 4 5 6 7
1. 2006 52 730 456 х х
2. 2007 52 761 279 х х
3. 2008 51 731 301 77500 х
4. 2009 56 1307 527 124000 х
5. 2010 66 1195 441 120000 х
6. 2011 52 811 395 49202 7529
7. 2012 52 811 397 49274 7537
8. 2013 52 814 399 54774 7770
9. 2014 52 814 421 76983 9846

10. 2015 52 814 418 84990 9849
11. 2016 52 814 373 98171 14065

№ 
п/п Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом) (%) 11,0 11,0 12,7 12,9 17,3 17,9 19,0 24,3 25,7 28,5 29,3

2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта (единиц)

66 66 66 66 56 56 68 62 62 62 62

3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения ГО Карпинск (%)

0,1 0,1 0,1 0 0,1 1,1 1,4 1,6 1,5 2,0 7,1

4 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов (%)

23,2 23,6 24,7 26,9 27,8 28,5 31,2 35,6 38,3 44,0 44,0

5 Количество проводимых спортивных мероприятий на 
территории городского округа Карпинск (единиц) 122 129 136 141 147 150 157 177 192 194 195

6 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в сфере 
физической культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере физической культуры и 
спорта ГО Карпинск) (%)

- - - - - - 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Доля населения ГО Карпинск, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО), 
в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГтО) (%)

- - - - - - - - 0 24,8 8,4
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таблица 21. Состояние общественной безопасности, 2011-2016 годы

№ 
п/п Наименование показателей 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество зарегистрированных преступлений, всего 636 574 586 507 536 421
2. Количество зарегистрированных преступлений, 

совершаемых на улицах и в других общественных 
местах

х х х х 336 320

3. Количество зарегистрированных преступлений среди 
несовершеннолетних

34 42 47 49 38 45

4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет,  принимающих участие в социально значимых 
межведомственных мероприятиях, проводимых 
на базе муниципальных учреждений образования, 
культуры и спорта, для получения опыта 
толерантного поведения, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 
территории городского округа Карпинск

х х х 0,6 0,8 9,0

№ 
п/п

Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Доходы бюд-

жета, всего 385952,8 530069,8 567490,5 518531,0 723462,6 949850,4 802146,6 1044181,6 1081839,0 1036460,8 1003787,7

2. темп роста,
в % к преды-
дущему году

132,5 137,3 107,1 91,4 139,5 131,3 84 130 104 96 96,8

3. Налоговые и 
неналоговые 
доходы

138769,9 173771,4 230307,9 198540,4 149807,6 165738,4 340658,0 357351,5 349042,9 358093,7 398905,5

4. темп роста,
в % к преды-
дущему году

86,3 125,2 132,5 86,2 75,5 110,6 205 105 98 103 111,4

5. Удельный 
вес в общем 
объеме дохо-
дов, %

36,0 32,8 40,6 38,3 20,7 17,4 42 34 32 35 39,7

6. Безвозмезд-
ные перечи-
сления

247182,9 356298,3 337182,6 319990,6 573655,0 784112,0 461488,6 686830,1 732796,1 678367,1 604882,2

7. темп роста,
в % к преды-
дущему году

189,3 144,1 94,6 94,9 179,3 136,7 59 149 107 93 77,1

8. Удельный 
вес в общем 
объеме дохо-
дов, %

64,0 67,2 59,4 61,7 79,3 82,6 58 66 68 65 60,3

таблица 22. Динамика доходов бюджета городского округа Карпинск, 2006-2016 годы, тыс. рублей



126 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник

№ 
п/п

Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Собственные 

доходы бюджета 
всего, в том числе: 

13769,9 173771,4 230307,9 198540,4 149807,6 165738,4 340658,0 357351,5 349042,9 358093,7 398905,5

2. Налог на доходы 
физических лиц 85375,0 105677,3 138952,6 137019,4 66421,2 73117,2 270572,0 298842,8 279537,7 292178,7 308770,1

3. уд. вес в 
собственных 
доходах, %

61,5 60,8 60,3 69,0 44,3 44 79 84 80 82 77,4

4. единый налог на 
вме-ненный доход 8075,4 9887,8 10478,2 10299,4 11461,1 12019,4 13885,0 14018,8 14440,2 14000,8* 11624,1*

5. уд. вес в 
собственных 
доходах, %

5,8 5,7 4,5 5,2 7,7 7 4 4 4 4 2,9

6. Налог на 
имущество 
физических лиц

830,2 1432,8 2009,7 3469,9 2626,4 285,1 2463,0 3779,7 3830,7 3839,8 4716,4

7. уд. вес в 
собственных 
доходах, %

0,6 0,8 0,9 1,7 1,8 0,2 0,7 1 1 1 1,2

8. Земельный налог 2560,7 3 016,1 2 892,9 4 563,2 5 288,4 4238,8 4135,0 8810,6 12059,8 10385,5 6675,8**
9. уд. вес в 

собственных 
доходах, %

1,8 1,7 1,3 2,3 3,5 3 1 2 3 3 1,7

* - снижение поступлений ЕНВД в связи с переходом предпринимателей на патентную систему налогообложения.
** - в связи с исчислением земельного налога исходя из кадастровой стоимости, установленной по результатам проведенной 
в 2014 году переоценки, и последующим оспариванием крупных налогоплательщиков результатов переоценки в сторону 
уменьшения

таблица 23. Структура собственных доходов бюджета городского округа Карпинск, 2006-2016 годы, тыс. рублей

№ 
п/п

Статьи 
муниципального 

внутреннего долга

2006 
(на 

01.01.07)

2007 
(на 

01.01.08)

2008 
(на 

01.01.09)

2009 
(на 

01.01.10)

2010 
(на 

01.01.11)

2011
(на 

01.01.12)

2012
(на 

01.01.13)

2013
(на 

01.01.14)

2014
(на 

01.01.15)

2015
(на 

01.01.16)

2016
(на 

01.01.17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Кредиты кредитных 

организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 12400,0 20000,0 29800,0 34800,0 39000,0 36000,0 36 000,0

2. Бюджетные 
кредиты 23405,6 20479,6 1500,0 0,0 0,0 - 11300,0 5089,1 13223,7 19928,8 12 078,7

3. Муниципальные 
гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2000,0 2000,0 - - 0,0

4. Всего 23405,6 20479,6 1500,0 0,0 12400,0 20000,0 43100,0 39 889,1 52223,7 55928,8 48078,7
5. Расходы на 

обслуживание 
муниципального 
внутреннего долга

398,0 115,2 106,5 382,8 793,3 3313,7 4496,4 6654,4 7276,3 6509,0 6599,7

таблица 24. Структура муниципального внутреннего долга городского округа Карпинск, 2006-2016 годы, тыс. рублей

таблица 25. Структура направлений расходов бюджета городского округа Карпинск, 2006-2016 годы, тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
вида расходов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Обще-

государст-
венные вопросы

15522,0 18080,5 24751,5 23923,8 23014,4 35375,6 36262,2 43080,6 56914,3 67961,5 70371,3

2. Национальная 
оборона 0 0 1089,1 1341,5 1311,6 1293,0 1569,9 1432,1 1345,6 1522,0 1488,0

3. Национальная 
безопасность 
и право-
охранительная 
деятельность

1802,7 1910,2 1470,5 628,4 1018,8 933,1 4816,9 3350,9 3047,8 3129,4 4538,1

4. Национальная 
экономика 33055,1 71177,8 13235,2 6881,8 21015,9 10090,1 80179,9 87050,4 33507,8 26276,9 48654,8

5. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

53674,3 106039,0 85828,4 100152,8 138589,8 225971,4 229639,8 300168,5 384850,5 254951,8 266184,3

6. Охрана 
окружающей 
среды

451,0 830,4 1060,1 965,5 796,4 913,7 668,1 359,7 342,0 549,8 477,5

7. Образование 170518,3 222291,4 298730,7 286880,9 399881,2 348317,2 394100,2 422607,3 463852,8 463627,7 489812,5
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№ 
п/п

Наименование 
вида расходов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Обще-

государст-
венные вопросы

15522,0 18080,5 24751,5 23923,8 23014,4 35375,6 36262,2 43080,6 56914,3 67961,5 70371,3

2. Национальная 
оборона 0 0 1089,1 1341,5 1311,6 1293,0 1569,9 1432,1 1345,6 1522,0 1488,0

3. Национальная 
безопасность 
и право-
охранительная 
деятельность

1802,7 1910,2 1470,5 628,4 1018,8 933,1 4816,9 3350,9 3047,8 3129,4 4538,1

4. Национальная 
экономика 33055,1 71177,8 13235,2 6881,8 21015,9 10090,1 80179,9 87050,4 33507,8 26276,9 48654,8

5. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

53674,3 106039,0 85828,4 100152,8 138589,8 225971,4 229639,8 300168,5 384850,5 254951,8 266184,3

6. Охрана 
окружающей 
среды

451,0 830,4 1060,1 965,5 796,4 913,7 668,1 359,7 342,0 549,8 477,5

7. Образование 170518,3 222291,4 298730,7 286880,9 399881,2 348317,2 394100,2 422607,3 463852,8 463627,7 489812,5

 8.
Культура и 
кинематография 13943,2 17443,4 20468,7 15613,5 16083,1 18540,4 23365,4 31153,0 62536,3 54114,6 74087,7

9. Средства 
массовой 
информации

512,0 610,6 0 0 347,7 362,7 1242,2 1104,1 1549,3 1669,0 2824,2

10. Физическая 
культура и спорт 6682,9 5466,8 6676,9 5696,0 22799,1 80263,3 42757,7 24223,8 18309,8 19808,1 26283,0

11. Здраво-
охранение 61348,8 80118,1 100537,1 64005,8 77534,8 103762,3 385,9 209,1 743,3 491,8 428,7

12. Социальная 
политика 1399,9 1788,9 9781,0 10825,7 52547,2 61128,6 67420,5 76050,1 83904,5 84783,9 85537,3

13. Обслуживание 
государст-
венного и муни-
ципального 
долга

398,0 115,2 106,5 382,8 793,3 3313,7 4496,4 6654,4 7276,3 6509,0 6599,7

14. итого расходов 359308,1 525872,4 563735,3 517298,5 755733,2 890265,1 886905,1 997444,0 1118180,3 985395,5 1077287,5

таблица 26. Состав и балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципальной 
собственности городского округа Карпинск, 2006-2016 годы, млн. рублей

Дата Балансовая стоимость 
муниципального имущества

В том числе:
Балансовая стоимость недвижимого 

имущества
Балансовая стоимость 
движимого имущества

1 2 3 4
01.01.2006 1414,44 1312,46 101,98
01.01.2007 1424,05 1335,80 88,25
01.01.2008 1430,54 1327,40 103,14
01.01.2009 1509,38 1400,55 108,83
01.01.2010 1505,04 1396,53 108,51
01.01.2011 2427,02 2253,75 173,27
01.01.2012 2850,50 2674,75 175,75
01.01.2013 2834,24 2664,00 170,24
01.01.2014 2995,25 2744,72 250,53
01.01.2015 3492,28 3201,14 291,14
01.01.2016 3725,53 3425,36 300,17
01.01.2017 3883,36 3634,65 248,71

таблица 27. Динамика количества земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, 2006-2016 годы, единиц

Дата Количество 
земельных участков

из них земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

1 2 3
01.01.2006 8882 24
01.01.2007 8941 25
01.01.2008 9027 25
01.01.2009 9117 27
01.01.2010 9653        29
01.01.2011 9883 28
01.01.2012 9901 32
01.01.2013 9931 42
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01.01.2014 10369 54
01.01.2015 10450 51
01.01.2016 10487 137
01.01.2017 10513 136

таблица 28. Количество предоставленных земельных участков на территории городского округа Карпинск, 2006-2016 годы

Год

Предоставлено земельных 
участков всего, единиц

из них:

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Для малоэтажного 
и среднеэтажного 

жилищного 
строительства

ЛПХ, садоводство, 
сенокошение иные цели

ед. Площадь, 
кв.м ед. Площадь, 

кв.м ед. Площадь, кв.м ед. Площадь, 
кв.м ед. Площадь, 

кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007 15 28987 3 5528 0 0 1 10254 11 13205
2008 18 21516 16 15512 0 0 0 0 2 6004
2009 11 224045 1 824 0 0 1 175505 9 154284

2010 44 78667 18 6892 0 0 1 50000 25 21775

2011 28 458750 6 9113 4 356014 2 1232 16 92391
2012 19 50598 7 9950 1 1569 0 0 11 39079
2013 21 53373 7 8651 1 6239 1 17256 12 21227
2014 35 6114546 10 15087 6 11120 5 5897818 14 190521
2015 32 81785,3 4 4994 1 5178 1 632 26 70981,3
2016 26 1276677 2 2497 0 0 3 1223293 21 50887

Приложение № 2 к Стратегии

Перечень стратегических проектов Стратегии социально-экономического развития городского округа Карпинск

№
п/п

Наименование стратегического проекта руководитель стратегического проекта

Стратегическое направление «развитие экономического потенциала»
1.Стратегическая программа «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности»

1. Открытие новых и модернизация существующих производств Заведующий экономическим отделом Администрации
2. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа 

Карпинск
Заведующий экономическим отделом Администрации

2.Стратегическая программа «Развитие рынка товаров и услуг»
3. Развитие потребительского рынка в городском округе Карпинск Заведующий экономическим отделом Администрации

3.Стратегическая программа «Развитие предпринимательства и туризма»
4. Развитие предпринимательства в городском округе Карпинск Заведующий экономическим отделом Администрации
5. Развитие туризма на территории городского округа Карпинск Заведующий экономическим отделом Администрации

Стратегическое направление «развитие человеческого потенциала»
4.Стратегическая программа «Здоровый город»

6. Профилактика – путь к здоровью и долголетию Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Администрации

7. Социально  опасные заболевания – общая забота Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Администрации

5.Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»
8. Создание современной образовательной среды для школьников Начальник отдела образования Администрации
9. Современная цифровая образовательная среда Начальник отдела образования Администрации
10. Доступное дополнительное образование для детей Начальник отдела образования Администрации

6.Стратегическая программа «Город культуры и искусства»
11. Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск
Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики Администрации
7.Стратегическая программа «Спортивный город»

12. Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск

Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Администрации

13. Строительство и реконструкция объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск

Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Администрации

8.Стратегическая программа «Молодежь – стратегический ресурс»
14. Город для молодежи, молодежь – для города Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики Администрации
9.Стратегическая программа «Город комфортной социальной среды»

15. Комфортная среда для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Администрации

16. Старшее поколение – наша забота Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Администрации

Стратегическое направление «развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства»
10.Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом»



129�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

Приложение № 3 к Стратегии
Информация о создании рабочих мест в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Карпинск

17. Комфортное жилье Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации

18. Современный двор Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации

11.Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»
19. Модернизация и строительство городских сетей водоснабжения и 

водоотведения
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации
20. Развитие тепловых сетей и теплоисточников Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации
21. Развитие систем газификации Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации

Стратегическое направление «развитие транспортной инфраструктуры»
12.Стратегическая программа «Город, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов»

22. Безопасная территория для пешеходов и автомобилистов Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации

23. Комплексная схема организации дорожного движения Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации
 

Стратегическое направление «Экология, благоустроенная городская среда»
13.Стратегическая программа «Чистый благоустроенный город»

24. Реконструкция сетей уличного освещения Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации

25. Благоустройство общественных территорий Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации

26. Благоустройство дворовых территорий Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации

14.Стратегическая программа «Оздоровление окружающей среды»
27. Охрана окружающей среды Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации
Стратегическое направление «безопасность»

15.Стратегическая программа «Безопасный город»
28. Городской округ Карпинск - безопасная территория Начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Администрации
29. Общественный правопорядок Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики Администрации
Стратегическое направление «развитие гражданского общества и местного самоуправления»

16.Стратегическая программа «Открытый город»
30. Карпинск – город активных граждан Заведующий отделом организационно-кадровой работы Администрации
31. Развитие информационного общества Начальник отдела системно-технического обеспечения Администрации

Стратегическое направление «Градостроительство, землепользование»
17.Стратегическая программа «Генеральный план городского округа – градостроительное обеспечение Стратегии»

32. Городское пространство Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации

18.Стратегическая программа «Город доступного и комфортного жилья»
33. Жителям города - доступное жилье Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

энергетики и связи Администрации

Наименование 
организации, 

ОКВЭД
Год

Количество создаваемых 
рабочих мест, ед.

Планы по заполнению создаваемых рабочих мест из 
числа:

Потребность 
в профес- 
сиональ-

ном 
обучении из 

гр.6-9

в том 
числе со 
стажи- 

ровкой на 
рабочем 

местеВсего

в т.ч.
работ-
ников 

предприятия

выбывших 
работников 

других 
предприятий

Безработ-
ных 

граждан 

жителей 
других 

территорий
в сфере 
малого 
бизнеса

в рамках 
инвести- 
ционного 
проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по 
муниципальному 
образованию. 
в том числе:

2018-
2035 420 110 310 0 305 100 15 0 30

Предприятия 
обрабатывающих 
производств

2019-
2022 100 0 100 0 50 50 0 0 0

Предприятия по 
добыче полезных 
ископаемых

2018-
2025

200 0 200 0 180 20 0 0 5

Предприятия 
сферы услуг, 
малого и среднего 
бизнеса

2018-
2035

30 30 0 0 30 0 0 5
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Предприятия в 
сфере торговли 
и общественного 
питания

2018-
2035

40 40 0 0 30 10 0 0 5

Организации 
в сфере 
предоставления 
гражданам 
различных 
видов услуг 
(коммунальных, 
социальных, 
юридических и 
других)

2018-
2035

20 20 0 0 0 5 15 0 5

Лесоперерабаты-
вающее 
предприятие

2020-
2030

20 10 10 0 10 10 0 0 0

Предприятие в 
сфере туризма

2025-
2035

10 10 0 0 5 5 0 0 10

р Е Ш Е Н И Е  № 33/3 
от 20.12.2018 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 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,  от 27.09.2018 г. № 29/3, от 18.10.2018 
№ 30/6, от 15.11.2018 № 31/1)

Рассмотрев предложения администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
городского округа Карпинск от 21.12.2017 г. № 19/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Положением о 
бюджетном процессе городского округа Карпинск, Областным 
законом от 06.11.2018 № 110-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 22.11.2018 № 841-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента Российской Фе-
дерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры, в муниципальных архивных учреждениях в 2018 году, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, до 2020 года», от 29.11.2018 № 854-ПП «О внесении из-
менений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2018 году и на плановый период 2019 
и 2020 годов», от 06.12.2018 № 874-ПП «О внесении изменений 
в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых 
показателей, установленных указами Президента Российской Фе-
дерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году, утверж-
денное Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2018 № 581-ПП»,

 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 1 125 259,0 тысяч рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 733 366,4 тысяч рублей;»;

2) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- общий объём расходов – 1 164 216,0 тысяч рублей;»;
3) абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда город-

ского округа Карпинск в сумме 110 623,4 тысяч рублей;»;
4) абзац 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- дефицит бюджета в сумме 38 957,0 тысяч рублей».
5) приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой редак-

ции.
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 по экономической политике, бюджету и налогам Думы 
городского округа Карпинск (Сметанин и.и.) и первого заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.и.

Глава городского округа Карпинск             А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск        В.В. Гутаренко
 

Приложение № 3 
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 20.12.2018 г. № 33/3)

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 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 399917,1 633052,4 643001,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПрИбЫЛЬ,  ДОХОДЫ 334207,3 568332,4 576281,9
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3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 334207,3 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

   
330765,3 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

10124,7 9943,0 10400,0

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

10124,7 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 4759,0 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 

110,0 0,0 0,0

23 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

237,0 0,0 0,0

24 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  
ГОСУДАрСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОбСТВЕННОСТИ

12663,6 14527,0 15194,0

25 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 3652,6 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)

26 000 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

   
3591,6 4681,0 4896,0

27 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1,0 0,0 0,0

28 000 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)

61,0 7,0 7,0

29 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( 
муниципальную) казну ( за исключением земельных участков)

8977,0 9829,0 10281,0

30 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов ( за исключением земельных участков)

8977,0 9829,0 10281,0

31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 10,0 10,0
32 000 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
   

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПрИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПрИрОДНЫМИ  рЕСУрСАМИ 1600,0 889,0 929,0
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34 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1600,0 889,0 929,0
35 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (рАбОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
796,5 0 0

36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

156,5 0 0

37 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов

90,0 0 0

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 550,0 0 0
39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПрОДАЖИ  МАТЕрИАЛЬНЫХ    

И  НЕМАТЕрИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2220,0 1207,0 1220,0
40 000 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

1604,0 938,0 938,0

41 000 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

1604,0 938,0 938,0

42 000 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)

616,0 269,0 282,0

43 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

566,0 269,0 282,0

44 000 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)

50,0 0,0 0,0

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕрбА 2927,0 3022,0 2228,0
46 000 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

25,0 5,0 10,0

 47 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 18,0 0,0 0,0
48 000 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

180,0 215,0 228,0

49 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

180,0 68,0 75,0

50 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 0,0 147,0 153,0
51 000 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

52 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

125,0 0,0 0,0

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

145,0 100,0 100,0

54 000 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

3,0 0,0 0,0

55 000 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

56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1584,0 1817,0 965,0

57 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 725341,9 577413,7 566315,7
58 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
733366,4 577413,7 566315,7

59 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

84343,0 124113,0 63362,0

60 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 84343,0 124113,0 63362,0
61 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
250896,2 83319,9 123926,4

62 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

8577,8 0,0 0,0

63 000 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

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

1751,4 0,0 0,0

65 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 225005,1 83319,9 123926,4
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66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

373174,2 369980,8 379027,3

67 000 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

68 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

48702,0 48728,1 48731,9

69 000 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

70 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1584,3 1587,6 1646,3

71 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

19373,0 19765,0 19763,0

72 000 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

1 2 3 4 5 6
73 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 281128,8 277764,0 286745,0
74 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24953,0 0,0 0,0
75 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
24953,0 0,0 0,0

76 000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 260,0 0,0 0,0
77 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмезные поступления в бюджеты городских округов 260,0 0,0 0,0
 78 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

-8284,5 0,0 0,0

79  ВСЕГО  ДОХОДОВ 1125259,0 1210466,1 1209317,6

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа Карпинск 

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 20.12.2018 г. № 33/3)

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 

расходов

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

(группы и подгруппы) видов расходов

Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 87 095,1 75 424,4 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

27 785,5 28 402,4 28 487,3

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

1 762,8 1 807,4 1 807,4

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

112,9 112,9 112,9

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

112,9 112,9 112,9

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

112,9 112,9 112,9

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

331,0 344,6 344,6



134 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник

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

331,0 344,6 344,6

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

331,0 344,6 344,6

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

1 276,9 1 289,9 1 289,9

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

1 276,9 1 289,9 1 289,9

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

1 276,9 1 289,9 1 289,9

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

42,0 60,0 60,0

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

42,0 60,0 60,0

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

42,0 60,0 60,0

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

68,9 226,8 272,4

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

68,9 226,8 272,4

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

68,9 226,8 272,4

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

68,9 193,8 224,4

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

0,0 33,0 48,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 953,7 26 368,2 26 407,5
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
25 953,7 26 368,2 26 407,5

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

24 884,0 24 954,3 24 954,3

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

849,5 858,5 897,8

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

9 486,7 9 802,5 9 801,8

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

7 778,6 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»

7 778,6 8 070,4 8 070,4

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

7 778,6 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

949,6 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 326,9 500,0 500,0
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 326,9 500,0 500,0
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 326,9 500,0 500,0
0111 7000010500 870 Резервные средства 326,9 500,0 500,0
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 46 311,4 33 724,9 33 237,7
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0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

24 042,2 17 145,2 17 145,0

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

18 042,4 10 245,0 17 145,0

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

118,1 100,0 100,0

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

118,1 100,0 100,0

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

481,9 900,0 900,0

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

481,9 900,0 900,0

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

2 192,4 850,0 850,0

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

2 192,4 850,0 850,0

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 15 000,0 8 100,0 15 000,0
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,0 8 100,0 15 000,0
0113 0100200000 000 Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого и 

движимого имущества в муниципальную собственность»
5 999,8 6 900,2 0,0

0113 0100210000 000 Приобретение в муниципальную собствеенность нежилого здания, 
расположенного по адресу: город Карпинск, Улица Серова, 21

0,0 0,0 0,0

0113 0100210000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0
0113 0100210820 000 Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания 5 999,8 6 900,2 0,0
0113 0100210820 410 Бюджетные инвестиции 5 999,8 6 900,2 0,0
0113 0100210850 000 Приобретение в муниципальную собственность движимого имущества 0,0 0,0 0,0
0113 0100210850 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,0 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»

140,6 14,0 14,0

0113 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 140,6 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» 23,6 14,0 14,0
0113 1300410700 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
23,6 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 22 128,6 16 065,7 16 078,7
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 7 655,6 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
1 070,0 890,0 890,0

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

1 070,0 890,0 890,0

0113 7000010890 000 Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе или аукционе

316,6 0,0 0,0
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0113 7000010890 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 316,6 0,0 0,0
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

65,0 0,0 0,0

0113 7000046200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65,0 0,0 0,0
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 12 287,1 12 452,2 12 452,2
0113 7000113010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
971,2 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 1 584,3 1 587,6 1 646,3
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 584,3 1 587,6 1 646,3
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 584,3 1 587,6 1 646,3
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
1 584,3 1 587,6 1 646,3

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

1 584,3 1 546,5 1 546,5

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

0,0 41,1 99,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 708,8 5 026,6 5 055,2
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
15 438,3 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»

5 394,6 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»

203,6 0,0 0,0

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

203,6 0,0 0,0

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

203,6 0,0 0,0

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

0,0 114,8 125,2

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

0,0 114,8 125,2

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

0,0 114,8 125,2

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

5 191,1 4 614,8 4 618,0



137�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

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

29,9 140,9 144,1

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

29,9 140,9 144,1

0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 161,1 4 473,9 4 473,9
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 914,9 3 508,2 3 508,2
0309 1700313010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 213,1 964,5 964,5

0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33,1 1,2 1,2
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 220,4 247,0 262,0
0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

220,4 247,0 262,0

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

220,4 247,0 262,0

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

220,4 247,0 262,0

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

220,4 247,0 262,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

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

50,0 50,0 50,0

0400 0000000000 000 Национальная экономика 128 458,4 141 981,6 142 892,0
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 586,5 1 662,8 1 671,0
0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
243,0 500,0 500,0

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

243,0 500,0 500,0

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду 
«Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск»

0,0 0,0 0,0

0405 0420145270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0

0405 0420145270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0,0 0,0 0,0

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»

143,0 0,0 0,0

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

143,0 0,0 0,0

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

143,0 0,0 0,0

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

1 343,5 1 162,8 1 171,0

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

1 343,5 1 162,8 1 171,0

0405 1200910350 000 Осуществление мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

658,0 484,2 501,6

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

658,0 484,2 501,6

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
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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 8 061,1 9 700,8 10 340,4
0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы»
8 061,1 9 700,8 10 340,4

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 8 061,1 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

787,2 872,0 906,9

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

787,2 872,0 906,9

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

4 793,5 8 828,8 9 433,5

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

4 793,5 8 828,8 9 433,5

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 623,4 126 493,8 127 159,3
0409 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

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

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

200,0 100,0 100,0

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

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

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

110 423,4 126 393,8 127 059,3

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

15 055,4 15 429,4 16 047,2

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 10 370,8 11 187,7 11 635,8
0409 1300110520 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 370,8 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»

91 770,3 106 712,4 106 612,4

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 80 744,0 106 512,4 106 512,4
0409 1300310450 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
40 549,0 106 512,4 106 512,4

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

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

10 000,0 0,0 0,0

0409 1300344600 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 000,0 0,0 0,0

0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

526,3 0,0 0,0

0409 13003S4600 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

526,3 0,0 0,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 7 792,9 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
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0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных 
участков, расположенных в границах городского округа Карпинск, 
предоставляемых гражданам и юридическим лицам

200,0 300,0 300,0

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

200,0 300,0 300,0

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

3 022,9 1 400,0 2 480,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной 
документации»

3 022,9 1 400,0 2 480,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 2 472,9 1 400,0 2 480,0
0412 0200110000 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 472,9 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

220,0 0,0 0,0

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

220,0 0,0 0,0

0412 02001S3800 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 за, счет средств местного бюджета

330,0 0,0 0,0

0412 02001S3800 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

330,0 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 0420145270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

400,0 400,0 400,0

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

400,0 400,0 400,0

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

0,0 0,0 0,0

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

300,0 100,0 100,0

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

200,0 0,0 0,0

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

200,0 0,0 0,0

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

100,0 100,0 100,0

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

100,0 100,0 100,0

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

791,0 0,0 0,0
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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»

140,0 0,0 0,0

0412 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 140,0 0,0 0,0
0412 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 

хозяйства
140,0 0,0 0,0

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

140,0 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»

2 044,5 1 500,0 0,0

0412 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 299,9 0,0 0,0
0412 1300210830 000 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории городского округа Карпинск
299,9 0,0 0,0

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

299,9 0,0 0,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 1 744,7 1 500,0 0,0
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для 

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

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

0,0 1 500,0 0,0

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

1 744,7 0,0 0,0

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

1 744,7 0,0 0,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 150 194,1 157 171,1 130 568,8
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 24 015,9 60 313,6 45 550,1
0501 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью на 2016-2020 годы»
2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

округа Карпинск на 2016-2020 годы»
9 434,8 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»

2 302,5 3 188,9 3 598,9

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

2 302,5 3 188,9 3 598,9

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 302,5 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
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0501 1000300000 000 Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск»

3 218,9 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

2 495,9 4 897,3 0,0

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 2 495,9 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»

3 670,0 4 264,0 4 434,6

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

3 670,0 4 264,0 4 434,6

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного 
хозяйства

3 670,0 4 264,0 4 434,6

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

3 670,0 4 264,0 4 434,6

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

0,0 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»

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

0501 1800710740 410 Бюджетные инвестиции 0,0 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 1900110170 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых 
помещений

0,0 0,0 0,0

0501 1900110170 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0
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 18 364,2 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»

7 558,8 14 341,8 10 100,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 4 331,6 0,0 0,0
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 

хозяйства
4 331,6 0,0 0,0

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

794,0 0,0 0,0

0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 3 537,5 0,0 0,0
0502 1100200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры»
1 496,9 0,0 0,0
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0502 1100210750 000 Разработка проектно-сметной документации по модернизации 
котельной № 14

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

1 496,9 0,0 0,0

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

1 496,9 0,0 0,0

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 1 730,3 14 341,8 10 100,0
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском 

округе Карпинск
1 730,3 14 341,8 10 100,0

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

1 730,3 8 140,0 10 100,0

0502 1100310290 410 Бюджетные инвестиции 0,0 6 201,8 0,0
0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры»
0,0 0,0 0,0

0502 1100410770 000 техническое перевооружение газоснабжения и автоматики котла 
ПтВМ-30М №2 котельной №13

0,0 0,0 0,0

0502 1100410770 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

0,0 0,0 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

0502 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 10 000,0 0,0 0,0
0502 7000010880 000 исполнение муниципальных гарантий 10 000,0 0,0 0,0
0502 7000010880 840 исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

10 000,0 0,0 0,0

0503 0000000000 000 Благоустройство 69 472,8 39 589,8 31 491,9
0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
34 917,6 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 1200140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 0,0 0,0 0,0
0503 1200140700 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,0 0,0 0,0

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

23 044,8 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
14 666,0 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 3 849,7 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
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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»

16 208,2 2 576,5 3 082,3

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

16 208,2 2 576,5 3 082,3

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

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

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

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

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

11 223,3 0,0 0,0

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

11 223,3 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 2100110310 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0
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 21002L5550 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0,0
0503 21002R5550 000 Формирование современной городской среды 0,0 0,0 0,0
0503 21002R5550 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,0 0,0 0,0

0503 21002R5550 410 Бюджетные инвестиции 0,0 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 38 341,2 42 925,9 43 426,8
0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
5 985,3 3 812,8 3 941,7

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

5 828,4 3 690,0 3 818,0

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 202,8 3 690,0 3 818,0
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

4 202,8 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



144 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник

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»

920,0 1 185,6 1 233,0

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 920,0 1 185,6 1 233,0
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу 

питьевой воды в южную часть города
920,0 1 185,6 1 233,0

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

920,0 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»

30 269,5 37 906,5 38 231,1

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

30 269,5 37 906,5 38 231,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 30 269,5 37 906,5 38 231,1
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 705,5 14 729,8 14 735,4
0505 1500113010 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 765,7 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 2 710,6 15 370,4 15 385,2
0505 2200000000 000 Муниципальная программа «Предупреждение банкротства 

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 166,3 21,0 21,0
0505 7000010890 000 Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе или аукционе
1 166,3 0,0 0,0

0505 7000010890 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 166,3 0,0 0,0
0505 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

0,0 21,0 21,0

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

0,0 21,0 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 3 853,0 688,4 780,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 853,0 688,4 780,3
0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
3 853,0 688,4 780,3

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»

3 723,0 688,4 780,3

0605 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 709,3 0,0 0,0
0605 1200710320 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 709,3 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 582 601,8 620 692,0 623 298,5
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 230 050,3 213 306,1 216 579,9
0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
230 050,3 213 306,1 216 579,9

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

183 978,7 175 415,1 179 782,1

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

67 106,3 60 834,1 60 834,1

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 67 106,3 60 834,1 60 834,1
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 989,4 34 494,3 34 494,3
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 29 116,9 26 339,8 26 339,8
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0701 1610200000 000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

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 66 210,3 64 841,3 67 310,3
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 48 692,1 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»
35 423,3 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»

18 708,8 17 900,5 17 900,5

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 708,8 17 900,5 17 900,5
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 245,4 3 052,7 3 052,7
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 15 463,4 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»

16 714,5 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

16 394,0 15 900,0 16 340,3

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 998,9 1 920,0 1 973,2
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 14 395,1 13 980,0 14 367,1
0701 1620245320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

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

320,5 343,0 356,6

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

образовательных организаций городского округа Карпинск»
10 648,3 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»

2 352,3 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»

2 352,3 2 200,4 2 200,4

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 650,8 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»

8 296,0 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

8 296,0 1 547,1 0,0

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 577,7 707,1 0,0
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 718,2 840,0 0,0
0702 0000000000 000 Общее образование 242 456,6 312 287,1 312 986,1
0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
242 456,6 312 287,1 312 986,1

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

219 151,6 198 673,6 202 833,7
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0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

55 814,7 51 733,6 51 733,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 814,7 51 733,6 51 733,6
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 936,3 11 837,9 11 837,9
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 42 878,4 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»

147 541,9 146 940,0 151 100,1

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

140 406,4 139 529,0 143 392,7

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 656,4 20 332,4 20 895,4
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 750,0 119 196,6 122 497,3
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»
15 795,0 0,0 0,0

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

15 795,0 0,0 0,0

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

молодежи городского округа Карпинск»
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 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет 

средств бюджета городского округа Карпинск
0,0 0,0 0,0

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0 0,0
0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
23 265,0 113 413,5 109 952,4

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

2 015,0 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»

2 015,0 1 040,0 1 040,0

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 935,0 110,0 110,0
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 080,0 930,0 930,0
0702 1650200000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в 

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

12 744,9 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
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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 62 324,5 53 174,8 51 490,0
0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
20 064,8 18 334,6 17 990,2

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

20 064,8 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»

189,0 1 910,7 990,7

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

189,0 1 910,7 990,7

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,0 1 910,7 990,7
0703 0640500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений»
1 106,5 500,0 1 000,0

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

912,1 500,0 1 000,0

0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 912,1 500,0 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 06405S5191 000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких организаций за счет 
средств местного бюджета

38,9 0,0 0,0

0703 06405S5191 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38,9 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
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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»
42 259,7 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»

38 737,6 32 820,2 32 820,2

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

38 737,6 32 820,2 32 820,2

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 737,6 32 820,2 32 820,2
0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 429,8 14 039,5 14 039,5
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 307,8 18 780,7 18 780,7
0703 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций городского округа Карпинск»
3 522,1 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»

1 203,0 560,0 560,0

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

603,0 560,0 560,0

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,2 0,0 0,0
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 334,8 560,0 560,0
0703 1650110860 000 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых являются юридические лица

60,0 0,0 0,0

0703 1650110860 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0 0,0 0,0
0703 1650110870 000 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области за счет средств, источником финансового 
обеспечения которых являются физические лица

30,0 0,0 0,0

0703 1650110870 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0 0,0 0,0
0703 1650143100 000 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области
300,0 0,0 0,0

0703 1650143100 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0 0,0 0,0
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»

2 319,1 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

2 319,1 1 460,0 119,6

0703 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980,0 750,0 0,0
0703 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 339,1 710,0 119,6
0707 0000000000 000 Молодежная политика 21 463,4 16 487,0 16 805,5
0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
21 463,4 16 487,0 16 805,5

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

17 637,4 16 487,0 16 805,5

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

17 637,4 16 487,0 16 805,5

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

814,8 0,0 0,0

0707 1630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1 0,0 0,0
0707 1630210000 620 Субсидии автономным учреждениям 761,7 0,0 0,0
0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 378,5 4 224,8 4 224,8
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 5 378,5 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
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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
0707 16401S8300 000 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории 
Свердловской области за счет средств местного бюджета

108,7 0,0 0,0

0707 16401S8300 620 Субсидии автономным учреждениям 108,7 0,0 0,0
0707 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет 

средств бюджета городского округа Карпинск
0,0 0,0 0,0

0707 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 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 26 307,1 25 437,0 25 437,0
0709 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»
16,5 0,0 0,0

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

16,5 0,0 0,0

0709 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

16,5 0,0 0,0

0709 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

16,5 0,0 0,0

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

26 290,6 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»

26 290,6 25 437,0 25 437,0

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

3 727,4 3 591,4 3 591,4

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

3 727,4 3 591,4 3 591,4

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

3 484,3 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»
17 746,7 16 866,7 16 866,7

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 746,7 16 866,7 16 866,7
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0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 746,7 16 866,7 16 866,7
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 56 618,8 49 173,6 50 014,6
0801 0000000000 000 Культура 56 618,8 49 173,6 50 014,6
0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 

территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
56 618,8 49 173,6 50 014,6

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

10 214,9 10 024,5 10 916,5

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

9 722,6 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

581,3 0,0 0,0

0801 0610146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 581,3 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»

70,0 397,7 397,7

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

70,0 397,7 397,7

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,0 397,7 397,7
0801 0610400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию 

современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек»

292,4 807,4 807,4

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

292,4 807,4 807,4

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,4 807,4 807,4
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»
5 613,8 5 178,8 5 178,8

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

4 924,9 4 369,6 4 369,6

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

0,0 0,0 0,0

0801 0620100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 0,0
0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 373,6 4 369,6 4 369,6
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 373,6 4 369,6 4 369,6
0801 0620146400 000 информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «интернет»

96,6 0,0 0,0

0801 0620146400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96,6 0,0 0,0
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

454,7 0,0 0,0

0801 0620146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 454,7 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»
278,7 222,2 222,2

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

215,9 222,2 222,2

0801 0620310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215,9 222,2 222,2
0801 0620346400 000 информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «интернет»

30,0 0,0 0,0

0801 0620346400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0 0,0
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0801 06203S6400 000 информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к сети «интернет» за счет средств 
местного бюджета

32,8 0,0 0,0

0801 06203S6400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,8 0,0 0,0
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»
40 790,1 33 970,3 33 919,3

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

24 448,3 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

1 430,3 0,0 0,0

0801 0630146500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,3 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»
4 654,8 3 349,1 3 349,1

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

4 654,8 3 349,1 3 349,1

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 654,8 3 349,1 3 349,1
0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и 

проведению городских культурно-массовых мероприятий»
8 953,0 4 800,0 4 800,0

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

8 953,0 4 800,0 4 800,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 953,0 4 800,0 4 800,0
1000 0000000000 000 Социальная политика 99 202,6 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
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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 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 0,0 0,0
1003 1800249100 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
262,2 0,0 0,0

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

20 479,3 22 128,0 22 128,0

1003 1800249100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 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 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 0,0 0,0
1003 1800249200 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
547,1 0,0 0,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 109,3 47 612,0 47 612,0
1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской 

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

19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

248,9 0,0 0,0

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

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

136,5 0,0 0,0

1003 18002R4620 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 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 7 627,1 1 612,1 1 612,1
1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная 

защита населения на 2016-2020 годы»
7 627,1 1 612,1 1 612,1

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

10,0 116,0 116,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

10,0 116,0 116,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10,0 116,0 116,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск»

5 887,5 575,4 575,4

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

498,0 528,0 528,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 498,0 528,0 528,0
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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 970,6 0,0 0,0
1006 1800249100 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
416,0 0,0 0,0

1006 1800249100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 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 2 916,8 0,0 0,0
1006 1800249200 240 иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 038,8 0,0 0,0

1006 1800249200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 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»

420,2 406,0 406,0

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 420,2 406,0 406,0
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

350,2 406,0 406,0

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 32 476,3 28 985,6 28 985,6
1101 0000000000 000 Физическая культура 32 476,3 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»

32 476,3 28 985,6 28 985,6

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

31 451,3 28 985,6 28 985,6

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

27 971,5 25 885,6 25 885,6

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 27 971,5 25 885,6 25 885,6
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 27 971,5 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»

2 551,2 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

2 551,2 2 600,0 2 600,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 551,2 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
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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»

879,8 450,0 450,0

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

879,8 450,0 450,0

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 879,8 450,0 450,0
1101 0710500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению 

профессиональной компетенции специалистов по физической культуре 
и спорту»

48,8 40,0 40,0

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

48,8 40,0 40,0

1101 0710510000 620 Субсидии автономным учреждениям 48,8 40,0 40,0
1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта 

на территории городского округа Карпинск»
1 025,0 0,0 0,0

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

945,0 0,0 0,0

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

945,0 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

0,0 0,0 0,0

1101 0720110000 620 Субсидии автономным учреждениям 945,0 0,0 0,0
1101 0720400000 000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов на 

территории городского округа Карпинск»
80,0 0,0 0,0

1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 80,0 0,0 0,0
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 80,0 0,0 0,0
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 4 249,7 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 1 849,7 952,2 952,2
1202 0300000000 000 Муниципальная программа «информационно-коммуникационное 

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

1 849,7 952,2 952,2

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

1 849,7 952,2 952,2

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

1 849,7 952,2 952,2

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

1 249,7 952,2 952,2

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: 1 164 216,0 1 187 859,8 1 166 411,3
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Приложение № 5
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 20.12.2018 г. № 33/3)

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 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов
Сумма, в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 492 927,0 594 983,8 570 002,2
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 76 537,6 64 650,5 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 27 785,5 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 1 762,8 1 807,4 1 807,4

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

901 0104 0300100000 000 112,9 112,9 112,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300111010 000 112,9 112,9 112,9

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

901 0104 0300111010 240 112,9 112,9 112,9

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

901 0104 0300200000 000 331,0 344,6 344,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300211010 000 331,0 344,6 344,6

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

901 0104 0300211010 240 331,0 344,6 344,6

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

901 0104 0300300000 000 1 276,9 1 289,9 1 289,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300311010 000 1 276,9 1 289,9 1 289,9

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

901 0104 0300311010 240 1 276,9 1 289,9 1 289,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в 
информационном обществе»

901 0104 0300400000 000 42,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0300411010 000 42,0 60,0 60,0

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

901 0104 0300411010 240 42,0 60,0 60,0

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

901 0104 0800000000 000 68,9 226,8 272,4

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

901 0104 0800100000 000 68,9 226,8 272,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 0800111010 000 68,9 226,8 272,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0800111010 120 68,9 193,8 224,4

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

901 0104 0800111010 240 0,0 33,0 48,0

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 953,7 26 368,2 26 407,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0104 7000011010 000 25 953,7 26 368,2 26 407,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 7000011010 120 24 884,0 24 954,3 24 954,3
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 7000011010 240 849,5 858,5 897,8

исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 109,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 110,7 555,4 555,4
Судебная система 901 0105 0000000000 000 121,6 8,1 13,1
Непрограммные направления расходов 901 0105 7000000000 000 121,6 8,1 13,1
Осуществление государственного полномочия по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 7000051200 000 121,6 8,1 13,1

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

901 0105 7000051200 240 121,6 8,1 13,1

Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 326,9 500,0 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 326,9 500,0 500,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 326,9 500,0 500,0
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 326,9 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 46 288,6 33 724,9 33 237,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью на 2016-2020 годы»

901 0113 0100000000 000 24 042,2 17 145,2 17 145,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0113 0100100000 000 18 042,4 10 245,0 17 145,0

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

901 0113 0100110010 000 118,1 100,0 100,0

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

901 0113 0100110010 240 118,1 100,0 100,0

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

901 0113 0100110020 000 481,9 900,0 900,0

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

901 0113 0100110020 240 481,9 900,0 900,0

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 2 192,4 850,0 850,0

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

901 0113 0100110070 240 2 192,4 850,0 850,0

Увеличение уставных фондов муниципальных 
унитарных предприятий

901 0113 0100110090 000 15 000,0 8 100,0 15 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 15 000,0 8 100,0 15 000,0
Основное мероприятие «Приобретение объектов 
недвижимого и движимого имущества в муниципальную 
собственность»

901 0113 0100200000 000 5 999,8 6 900,2 0,0

Приобретение в муниципальную собственность 
нежилого здания

901 0113 0100210820 000 5 999,8 6 900,2 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0113 0100210820 410 5 999,8 6 900,2 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 000 140,6 14,0 14,0

Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 901 0113 1300400000 000 140,6 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 23,6 14,0 14,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 1300410700 240 23,6 14,0 14,0

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

901 0113 1300410810 000 95,0 0,0 0,0

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

901 0113 1300410810 240 95,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 22 105,8 16 065,7 16 078,7
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 7 632,9 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 1 070,0 890,0 890,0

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

901 0113 7000010670 240 1 070,0 890,0 890,0

Возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе

901 0113 7000010890 000 293,8 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000010890 850 293,8 0,0 0,0
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 65,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000046200 110 65,0 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 12 287,1 12 452,2 12 452,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7000113010 240 971,2 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 1 584,3 1 587,6 1 646,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 584,3 1 587,6 1 646,3
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 584,3 1 587,6 1 646,3
Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 7000051180 000 1 584,3 1 587,6 1 646,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 7000051180 120 1 584,3 1 546,5 1 546,5

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

901 0203 7000051180 240 0,0 41,1 99,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 0300 0000000000 000 15 708,8 5 026,6 5 055,2
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 0309 0000000000 000 15 438,3 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 5 394,6 4 729,6 4 743,2

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

901 0309 1700100000 000 203,6 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 000 203,6 0,0 0,0

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

901 0309 1700110000 240 203,6 0,0 0,0

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

901 0309 1700200000 000 0,0 114,8 125,2

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

901 0309 1700210000 000 0,0 114,8 125,2

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

901 0309 1700210000 240 0,0 114,8 125,2

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

901 0309 1700300000 000 5 191,1 4 614,8 4 618,0

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

901 0309 1700310000 000 29,9 140,9 144,1

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

901 0309 1700310000 240 29,9 140,9 144,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0309 1700313010 000 5 161,1 4 473,9 4 473,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 3 914,9 3 508,2 3 508,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 1700313010 240 1 213,1 964,5 964,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 33,1 1,2 1,2
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 220,4 247,0 262,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0310 1700000000 000 220,4 247,0 262,0

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

901 0310 1700400000 000 220,4 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 000 220,4 247,0 262,0

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

901 0310 1700410000 240 220,4 247,0 262,0

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 000 128 458,4 141 981,6 142 892,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 586,5 1 662,8 1 671,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0405 0400000000 000 243,0 500,0 500,0

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

901 0405 0420000000 000 243,0 500,0 500,0
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Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных животных и птиц»

901 0405 0420300000 000 100,0 500,0 500,0

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 000 143,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по созданию условий для 
развития рынков сельскохозяйственной продукции

901 0405 0420410000 000 143,0 0,0 0,0

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

901 0405 0420410000 240 143,0 0,0 0,0

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

901 0405 1200000000 000 1 343,5 1 162,8 1 171,0

Основное мероприятие «Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных»

901 0405 1200900000 000 1 343,5 1 162,8 1 171,0

Осуществление мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных

901 0405 1200910350 000 658,0 484,2 501,6

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

901 0405 1200910350 240 658,0 484,2 501,6

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 8 061,1 9 700,8 10 340,4
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0408 1300000000 000 8 061,1 9 700,8 10 340,4

Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 901 0408 1300400000 000 8 061,1 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 000 787,2 872,0 906,9

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

901 0408 1300410600 810 787,2 872,0 906,9

Выполнение работ по перевозке пассажиров на 
территории городского округа Карпинск

901 0408 1300410790 000 4 793,5 8 828,8 9 433,5

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

901 0408 1300410790 240 4 793,5 8 828,8 9 433,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 110 623,4 126 493,8 127 159,3
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
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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 000 110 423,4 126 393,8 127 059,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0409 1300100000 000 15 055,4 15 429,4 16 047,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 10 370,8 11 187,7 11 635,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0409 1300110520 240 10 370,8 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 91 770,3 106 712,4 106 612,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения

901 0409 1300310450 000 80 744,0 106 512,4 106 512,4

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

901 0409 1300310450 240 40 549,0 106 512,4 106 512,4

Бюджетные инвестиции 901 0409 1300310450 410 40 195,0 0,0 0,0
Реализация прочих мероприятий в рамках Основного 
мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных 
дорог»

901 0409 1300310460 000 500,0 200,0 100,0

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

901 0409 1300310460 240 500,0 200,0 100,0

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

901 0409 1300344600 000 10 000,0 0,0 0,0

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

901 0409 1300344600 240 10 000,0 0,0 0,0

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

901 0409 13003S4600 000 526,3 0,0 0,0

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

901 0409 13003S4600 240 526,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 7 792,9 3 700,0 3 280,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

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

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

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

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

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

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

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

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

901 0412 0200000000 000 3 022,9 1 400,0 2 480,0

Основное мероприятие «Разработка проектной 
градостроительной документации»

901 0412 0200100000 000 3 022,9 1 400,0 2 480,0

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 2 472,9 1 400,0 2 480,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0200110000 240 2 472,9 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 000 220,0 0,0 0,0

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

901 0412 0200143800 240 220,0 0,0 0,0

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 за, счет средств 
местного бюджета

901 0412 02001S3800 000 330,0 0,0 0,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 02001S3800 240 330,0 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

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 000 140,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание жилищного 
хозяйства»

901 0412 1000500000 000 140,0 0,0 0,0

Обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0412 1000510240 000 140,0 0,0 0,0

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

901 0412 1000510240 240 140,0 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 2 044,5 1 500,0 0,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного 
движения»

901 0412 1300200000 000 299,9 0,0 0,0
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Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения на территории городского округа Карпинск

901 0412 1300210830 000 299,9 0,0 0,0

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

901 0412 1300210830 240 299,9 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 000 150 194,1 157 171,1 130 568,8
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 24 015,9 60 313,6 45 550,1
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью на 2016-2020 годы»

901 0501 0100000000 000 2 599,9 5 258,0 5 523,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

901 0501 0100100000 000 2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

901 0501 0100110220 000 2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

901 0501 0100110220 240 2 599,9 5 258,0 5 523,2

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

901 0501 1000000000 000 9 434,8 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 2 302,5 3 188,9 3 598,9

Приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам

901 0501 1000110160 000 2 302,5 3 188,9 3 598,9

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 302,5 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
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 3 218,9 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 2 495,9 4 897,3 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 2 495,9 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 3 670,0 4 264,0 4 434,6
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Основное мероприятие «Защита природной среды от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности»

901 0501 1200700000 000 3 670,0 4 264,0 4 434,6

Обеспечение осуществления иных мероприятий в 
области жилищного хозяйства

901 0501 1200710240 000 3 670,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1200710240 810 3 670,0 4 264,0 4 434,6

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

901 0501 1900000000 000 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 18 364,2 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 7 558,8 14 341,8 10 100,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных 
сетей»

901 0502 1100100000 000 4 331,6 0,0 0,0

Осуществление обеспечения мероприятий в области 
коммунального хозяйства

901 0502 1100110260 000 4 331,6 0,0 0,0

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

901 0502 1100110260 240 794,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 3 537,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

901 0502 1100200000 000 1 496,9 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 000 1 496,9 0,0 0,0

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

901 0502 1100210760 240 1 496,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации» 901 0502 1100300000 000 1 730,3 14 341,8 10 100,0
Осуществление мероприятий по развитию газификации 
в городском округе Карпинск

901 0502 1100310290 000 1 730,3 14 341,8 10 100,0

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

901 0502 1100310290 240 1 730,3 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

Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 000 10 000,0 0,0 0,0
исполнение муниципальных гарантий 901 0502 7000010880 000 10 000,0 0,0 0,0
исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

901 0502 7000010880 840 10 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 69 472,8 39 589,8 31 491,9
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0503 1200000000 000 34 917,6 24 833,2 26 518,4

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

901 0503 1200100000 000 99,9 0,0 0,0
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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 23 044,8 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 14 666,0 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 3 849,7 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

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

901 0503 1300000000 000 16 208,2 2 576,5 3 082,3

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание 
улично-дорожной сети»

901 0503 1300100000 000 16 208,2 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 11 223,3 0,0 0,0

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

901 0503 1300110800 240 11 223,3 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

Бюджетные инвестиции 901 0503 2100110310 410 0,0 0,0 0,0
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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 38 341,2 42 925,9 43 426,8

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

901 0505 1200000000 000 5 985,3 3 812,8 3 941,7

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

901 0505 1200700000 000 5 828,4 3 690,0 3 818,0

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 202,8 3 690,0 3 818,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

901 0505 1200710430 810 4 202,8 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 000 920,0 1 185,6 1 233,0

Основное мероприятие «транспортное обслуживание» 901 0505 1300400000 000 920,0 1 185,6 1 233,0
Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги 
по подвозу питьевой воды в южную часть города

901 0505 1300410640 000 920,0 1 185,6 1 233,0

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

901 0505 1300410640 810 920,0 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 30 269,5 37 906,5 38 231,1

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

901 0505 1500100000 000 30 269,5 37 906,5 38 231,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0505 1500113010 000 30 269,5 37 906,5 38 231,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 16 705,5 14 729,8 14 735,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0505 1500113010 240 10 765,7 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 2 710,6 15 370,4 15 385,2
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 1 166,3 21,0 21,0
Возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе

901 0505 7000010890 000 1 166,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 7000010890 850 1 166,3 0,0 0,0
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
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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 3 853,0 688,4 780,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 3 853,0 688,4 780,3
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

901 0605 1200000000 000 3 853,0 688,4 780,3

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 3 723,0 688,4 780,3

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0605 1200710320 000 2 709,3 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 1200710320 240 2 709,3 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 11 893,7 117 570,3 117 482,7
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 8 560,3 8 570,3 8 570,3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

901 0709 0800000000 000 16,5 0,0 0,0

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

901 0709 0800100000 000 16,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 0800111010 000 16,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 0800111010 120 16,5 0,0 0,0

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

901 0709 1600000000 000 8 543,8 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 8 543,8 8 570,3 8 570,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
управлению функционированием и развитием системы 
образования»

901 0709 1660100000 000 3 727,4 3 591,4 3 591,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

901 0709 1660111010 000 3 727,4 3 591,4 3 591,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0709 1660111010 120 3 484,3 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



167�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по обработке информации и мониторингу качества 
образования»

901 0709 1660200000 000 4 816,4 4 978,9 4 978,9

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 98 274,3 98 962,1 99 978,1
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1001 1800000000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800200000 000 6 739,8 6 763,0 6 763,0

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

901 1001 1800210570 000 6 629,4 6 652,6 6 652,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1001 1800210570 320 6 629,4 6 652,6 6 652,6

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

901 1001 1800270030 000 110,4 110,4 110,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1001 1800270030 310 110,4 110,4 110,4

Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 83 907,4 90 587,0 91 603,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1003 1800000000 000 83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

901 1003 1800200000 000 83 907,4 89 505,0 89 503,0

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

901 1003 1800249100 000 20 741,5 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249100 240 262,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 1800249100 320 20 479,3 22 128,0 22 128,0

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

901 1003 1800249200 000 43 656,4 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800249200 240 547,1 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800249200 310 43 109,3 47 612,0 47 612,0

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

901 1003 1800252500 000 19 373,0 19 765,0 19 763,0

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

901 1003 1800252500 240 248,9 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1800252500 310 19 124,1 19 765,0 19 763,0
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 18002R4620 000 136,5 0,0 0,0

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 7 627,1 1 612,1 1 612,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

901 1006 1800000000 000 7 627,1 1 612,1 1 612,1

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

901 1006 1800100000 000 10,0 116,0 116,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

901 1006 1800170010 000 10,0 116,0 116,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1006 1800170010 320 10,0 116,0 116,0

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

901 1006 1800200000 000 5 887,5 575,4 575,4

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

901 1006 1800210640 000 498,0 528,0 528,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1006 1800210640 310 498,0 528,0 528,0

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 110 970,6 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249100 240 416,0 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 2 916,8 0,0 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1006 1800249200 240 1 038,8 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



169�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник

Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых культурно-массовых мероприятий»

901 1006 1800400000 000 420,2 406,0 406,0

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий

901 1006 1800470050 000 420,2 406,0 406,0

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 320 350,2 406,0 406,0

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

901 1006 1800600000 000 3,7 0,0 0,0

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

901 1006 1800610720 000 3,7 0,0 0,0

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

901 1006 1800610720 240 3,7 0,0 0,0

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 4 249,7 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 1 849,7 952,2 952,2
Муниципальная программа «информационно-
коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

901 1202 0300000000 000 1 849,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300100000 000 1 849,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 000 1 849,7 952,2 952,2

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

901 1202 0300110120 240 1 249,7 952,2 952,2

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
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 1,0 1,0
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 733,3 755,1 755,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

912 1001 1800000000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800200000 000 733,3 755,1 755,1

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

912 1001 1800210570 000 733,3 755,1 755,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

912 1001 1800210570 320 733,3 755,1 755,1

Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 708,1 1 732,1 1 731,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

Председатель Контрольного органа городского округа 
Карпинск

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

Финансовое управление администрации городского 
округа Карпинск

919 0000 0000000000 000 667 799,6 589 417,4 592 952,5

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 7 778,6 8 070,4 8 070,4

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

919 0106 0500000000 000 7 778,6 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 7 778,6 8 070,4 8 070,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

919 0106 0500511010 000 7 778,6 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 240 949,6 1 045,6 1 045,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 22,8 0,0 0,0
Непрограммные направления расходов 919 0113 7000000000 000 22,8 0,0 0,0
Возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе

919 0113 7000010890 000 22,8 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0113 7000010890 850 22,8 0,0 0,0
Образование 919 0700 0000000000 000 570 708,1 503 121,7 505 815,8
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 230 050,3 213 306,1 216 579,9
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0701 1600000000 000 230 050,3 213 306,1 216 579,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Карпинск»

919 0701 1610000000 000 183 978,7 175 415,1 179 782,1

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

919 0701 1610100000 000 67 106,3 60 834,1 60 834,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1610113010 000 67 106,3 60 834,1 60 834,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 37 989,4 34 494,3 34 494,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 29 116,9 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
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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 66 210,3 64 841,3 67 310,3
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 48 692,1 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 35 423,3 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 18 708,8 17 900,5 17 900,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0701 1620113010 000 18 708,8 17 900,5 17 900,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 3 245,4 3 052,7 3 052,7
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 15 463,4 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 16 714,5 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 16 394,0 15 900,0 16 340,3

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 998,9 1 920,0 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 14 395,1 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 10 648,3 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 2 352,3 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 2 352,3 2 200,4 2 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 1 650,8 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 8 296,0 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 8 296,0 1 547,1 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 3 577,7 707,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 4 718,2 840,0 0,0
Общее образование 919 0702 0000000000 000 239 123,2 203 287,1 204 073,7
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

919 0702 1600000000 000 239 123,2 203 287,1 204 073,7

Подпрограмма «Развитие общего образования в 
городском округе Карпинск»

919 0702 1620000000 000 219 151,6 198 673,6 202 833,7

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

919 0702 1620100000 000 55 814,7 51 733,6 51 733,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0702 1620113010 000 55 814,7 51 733,6 51 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 12 936,3 11 837,9 11 837,9
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 42 878,4 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 000 147 541,9 146 940,0 151 100,1

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

919 0702 1620245310 000 140 406,4 139 529,0 143 392,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 20 656,4 20 332,4 20 895,4
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 119 750,0 119 196,6 122 497,3
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесп-
латного 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 15 795,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

919 0702 1620345400 000 15 795,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 1 430,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 14 365,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи городского округа Карпинск»

919 0702 1640000000 000 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 19 931,6 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 2 015,0 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 2 015,0 1 040,0 1 040,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 935,0 110,0 110,0
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
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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
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 62 324,5 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 20 064,8 18 334,6 17 990,2

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

919 0703 0640000000 000 20 064,8 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 000 189,0 1 910,7 990,7

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

919 0703 0640410000 000 189,0 1 910,7 990,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 189,0 1 910,7 990,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0703 0640500000 000 1 106,5 500,0 1 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0703 0640510000 000 912,1 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 912,1 500,0 1 000,0
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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
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально-технической 
базы таких организаций за счет средств местного 
бюджета

919 0703 06405S5191 000 38,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 06405S5191 610 38,9 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 42 259,7 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 38 737,6 32 820,2 32 820,2

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

919 0703 1630100000 000 38 737,6 32 820,2 32 820,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0703 1630113010 000 38 737,6 32 820,2 32 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 16 429,8 14 039,5 14 039,5
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 22 307,8 18 780,7 18 780,7
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск»

919 0703 1650000000 000 3 522,1 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 1 203,0 560,0 560,0

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

919 0703 1650110000 000 603,0 560,0 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 268,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 334,8 560,0 560,0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
на территории Свердловской области за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых являются 
юридические лица

919 0703 1650110860 000 60,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110860 620 60,0 0,0 0,0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
на территории Свердловской области за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых являются 
физические лица

919 0703 1650110870 000 30,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110870 620 30,0 0,0 0,0
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
на территории Свердловской области

919 0703 1650143100 000 300,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650143100 620 300,0 0,0 0,0
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 2 319,1 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 2 319,1 1 460,0 119,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650210000 610 980,0 750,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650210000 620 1 339,1 710,0 119,6
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 21 463,4 16 487,0 16 805,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0707 1600000000 000 21 463,4 16 487,0 16 805,5
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в городском округе Карпинск»

919 0707 1630000000 000 17 637,4 16 487,0 16 805,5

Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
муниципальных образовательных организациях»

919 0707 1630200000 000 17 637,4 16 487,0 16 805,5

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

919 0707 1630210000 000 814,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630210000 610 53,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630210000 620 761,7 0,0 0,0
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0707 1630213010 000 5 378,5 4 224,8 4 224,8

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 5 378,5 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
Приобретение оборудования для организаций и 
учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Свердловской 
области за счет средств местного бюджета

919 0707 16401S8300 000 108,7 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16401S8300 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

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 17 746,7 16 866,7 16 866,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы»

919 0709 1600000000 000 17 746,7 16 866,7 16 866,7

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

919 0709 1660000000 000 17 746,7 16 866,7 16 866,7
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Основное мероприятие «Обеспечение 
жизнедеятельности и безопасного функционирования 
образовательных организаций»

919 0709 1660300000 000 17 746,7 16 866,7 16 866,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0709 1660313010 000 17 746,7 16 866,7 16 866,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 17 746,7 16 866,7 16 866,7
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 56 618,8 49 173,6 50 014,6
Культура 919 0801 0000000000 000 56 618,8 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 56 618,8 49 173,6 50 014,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 
территории городского округа Карпинск»

919 0801 0610000000 000 10 214,9 10 024,5 10 916,5

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

919 0801 0610100000 000 9 722,6 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 000 581,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610146500 610 581,3 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 70,0 397,7 397,7

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

919 0801 0610310000 000 70,0 397,7 397,7

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 70,0 397,7 397,7
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
созданию современного имиджа и комфортной среды 
для пользователей муниципальных библиотек»

919 0801 0610400000 000 292,4 807,4 807,4

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

919 0801 0610410000 000 292,4 807,4 807,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 292,4 807,4 807,4
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 5 613,8 5 178,8 5 178,8

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

919 0801 0620100000 000 4 924,9 4 369,6 4 369,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 0801 0620113010 000 4 373,6 4 369,6 4 369,6

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 4 373,6 4 369,6 4 369,6
информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «интернет»

919 0801 0620146400 000 96,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146400 610 96,6 0,0 0,0
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 000 454,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620146500 610 454,7 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
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений»

919 0801 0620300000 000 278,7 222,2 222,2

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0620310000 000 215,9 222,2 222,2

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620310000 610 215,9 222,2 222,2
информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «интернет»

919 0801 0620346400 000 30,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620346400 610 30,0 0,0 0,0
информатизация муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети «интернет» за счет средств местного 
бюджета

919 0801 06203S6400 000 32,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 06203S6400 610 32,8 0,0 0,0
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 40 790,1 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 24 448,3 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 1 430,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630146500 610 1 430,3 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 4 654,8 3 349,1 3 349,1

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений

919 0801 0630610000 000 4 654,8 3 349,1 3 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 4 654,8 3 349,1 3 349,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по организации и проведению городских культурно-
массовых мероприятий»

919 0801 0630700000 000 8 953,0 4 800,0 4 800,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий

919 0801 0630710000 000 8 953,0 4 800,0 4 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 8 953,0 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
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Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальная защита населения на 2016-2020 годы»

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 32 476,3 28 985,6 28 985,6
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 32 476,3 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 32 476,3 28 985,6 28 985,6

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

919 1101 0710000000 000 31 451,3 28 985,6 28 985,6

Основное мероприятие «Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта»

919 1101 0710100000 000 27 971,5 25 885,6 25 885,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

919 1101 0710113010 000 27 971,5 25 885,6 25 885,6

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 27 971,5 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 2 551,2 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 2 551,2 2 600,0 2 600,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 551,2 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 000 879,8 450,0 450,0

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

919 1101 0710410000 000 879,8 450,0 450,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 879,8 450,0 450,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по повышению профессиональной компетенции 
специалистов по физической культуре и спорту»

919 1101 0710500000 000 48,8 40,0 40,0

Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по 
физической культуре и спорту

919 1101 0710510000 000 48,8 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710510000 620 48,8 40,0 40,0
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт 
объектов спорта на территории городского округа 
Карпинск»

919 1101 0720000000 000 1 025,0 0,0 0,0

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

919 1101 0720100000 000 945,0 0,0 0,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск», ул. Карпинского, 2в

919 1101 0720110000 000 945,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720110000 620 945,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
спортивных объектов на территории городского округа 
Карпинск»

919 1101 0720400000 000 80,0 0,0 0,0

Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 80,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 80,0 0,0 0,0

Всего расходов:   1 164 216,0 1 187 859,8 1 166 411,3
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Приложение № 6
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 20.12.2018 г. № 33/3)

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 21.12.2017 г. № 19/1 (в редакции от 20.12.2018 г. № 33/3)

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 2 3 4 5 6

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 52254,3 0 0

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 145 259,0 - 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 1 197 513,3 1 210 466,1 1 209 317,6

№ 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах рублей 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»

0100000000 26 842,1 22 703,2 22 968,2

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

0200000000 3 022,9 1 900,0 2 480,0

3
Муниципальная программа «информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0300000000 6 012,5 5 259,6 5 259,6

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

0400000000 2 534,0 1 000,0 1 000,0

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

0420000000 2 534,0 1 000,0 1 000,0

6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 - 2020 годы»

0500000000 9 951,8 11 963,8 11 963,8

7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0600000000 76 683,6 67 508,2 68 004,8

8
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»

0610000000 10 214,9 10 024,5 10 916,5

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 5 613,8 5 178,8 5 178,8

10
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»

0630000000 40 790,1 33 970,3 33 919,3

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

0640000000 20 064,8 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 32 476,3 28 985,6 28 985,6

13
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск»

0710000000 31 451,3 28 985,6 28 985,6

14
Подпрограмма «Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на 
территории городского округа Карпинск»

0720000000 1 025,0 0,0 0,0

15
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

0800000000 85,4 226,8 272,4

16
Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1000000000 10 180,2 13 169,6 8 782,3
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17
Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1100000000 7 558,8 14 341,8 10 100,0

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

1200000000 60 702,0 35 285,5 37 387,3

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

1300000000 137 797,8 141 370,6 141 729,0

20

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

1500000000 30 269,5 37 906,5 38 231,1

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

1600000000 562 520,6 602 357,4 605 308,3

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 183 978,7 175 415,1 179 782,1
23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 254 574,9 232 817,1 237 431,1

24

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

1630000000 56 375,0 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 41 043,9 119 181,0 112 832,4

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

1660000000 26 290,6 25 437,0 25 437,0

28
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

1700000000 5 665,1 5 026,6 5 055,2

29
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы»

1800000000 99 202,6 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

33

Муниципальная программа «Предупреждение банкротства (несостоятельности) и 
вывод из него муниципальных унитарных предприятий городского округа Карпинск 
на 2018-2020 годы»

2200000000 0,0 0,0 0,0

 Всего расходов:   1 098 023,4 1 138 590,6 1 117 028,1

р Е Ш Е Н И Е  №  33/4
от 20.12.2018 г.                                                                ГО Карпинск

Об утверждении Положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности городского округа 

Карпинск на постоянной основе 

Руководствуясь трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,Законом Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-
1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2006г. № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подраз-
делений по защите государственной тайны», пунктом 6 статьи 2 
Закона Свердловской области от 26.12.2008г. № 146-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области», Уставом городского округа 
Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПиНСК
РеШиЛА:
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности городского округа Карпинск на посто-
янной основе (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в Муниципальном вест-

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
(Сметанин и.и.).

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

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск

от 20.12.2018г. № 33/4

Положение 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности городского округа Карпинск на постоянной 
основе

1. Общие положения
1. Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности городского округа Карпинск на постоянной основе 
(далее по тексту - Положение), устанавливает размеры и условия 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе в органах местного самоуправления городско-
го округа Карпинск (далее - лица, замещающие муниципальную 
должность на постоянной основе).

2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, устанавливаемая в соответствии с насто-
ящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Карпинск.

3. Увеличение (индексация) размера должностного оклада 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове, осуществляется в том же порядке, в котором увеличиваются 
(индексируются) размеры должностных окладов лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления городского округа Карпинск.

При увеличении (индексации) должностных окладов их разме-
ры подлежат округлению до целого рубля.

2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 
должности  на постоянной основе

4. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, производится в виде заработной платы, ко-
торая состоит из месячного должностного оклада (далее - долж-
ностной оклад) и ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительных выплат).

2. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муници-
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пальные должности на постоянной основе, определяются в зави-
симости от занимаемой муниципальной должности согласно При-
ложению к настоящему Положению.

3. В состав дополнительных выплат заработной платы лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
входят:

1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3) единовременная выплата, осуществляемая при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска.
4. ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
1) лицу, замещающему должность Главы городского округа 

Карпинск в размере 2,90 должностного оклада;
2) лицу, замещающему должность председателя Думы город-

ского округа Карпинск на постоянной основе в размере 1,73 долж-
ностного оклада;

5. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федера-
ции, выплачивается Главе городского округа  в размере 0,50 долж-
ностного оклада.

6. единовременная выплата, осуществляемая при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачивается лицам, 
замещающим муниципальные должности на постоянной основе, в 
размере двух должностных окладов.

7. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисля-
ется районный коэффициент в размере, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

3. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности  на постоянной основе

8. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе, формируется за счет 
средств, направляемых на выплаты:

1) должностных окладов (в расчете на год);
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат;
3) районного коэффициента.
9. ежемесячные и иные дополнительные выплаты к должност-

ным окладам лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе, формируются в следующих размерах (в расчете 
на год):

1) для лица, замещающего муниципальную должность Главы 
городского округа Карпинск - 42,80 должностных окладов; 

2) для лица, замещающего муниципальную должность пред-
седателя Думы городского округа Карпинск на постоянной основе 
- 22,76 должностных окладов для лица.

Приложение 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности городского округа 
Карпинск на постоянной основе

размеры 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности городского округа Карпинск на постоянной основе

№ 
п.п.

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей

1 Глава городского округа Карпинск 25331

2 Председатель Думы городского 
округа Карпинск

25331

р Е Ш Е Н И Е  №  33/5
от 20.12.2018 г.                                                                 ГО Карпинск

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы городского 

округа Карпинск

Руководствуясь трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьей 14 Закона Свердловской области от 29.10.2007г. № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-

ловской области», Уставом городского округа Карпинск,
ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от 09.07.2009г. 
№ 20/9 «О Положении об оплате труда выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления, депутатов Думы городско-
го округа Карпинск, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих городского округа Кар-
пинск» признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в Муниципальном вест-

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

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

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                        В.В.Гутаренко

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск

от 20.12.2018г. № 33/5

Положение 
об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы городского округа Карпинск 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 21.07.1993г. № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006г. № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны», Законом Свердловской области 
от 29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области».

2. Положение определяет порядок формирования фонда 
оплаты труда, а также структуру и размер денежного содержания 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Карпинск (далее - муниципальные служащие).

2. Формирование фонда оплаты труда 
муниципальных служащих

3. источником средств, направляемых на выплату денежного 
содержания муниципальных служащих, является фонд оплаты 
труда, формируемый за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск.

4. При формировании фонда оплаты труда муниципальных 
служащих учитывается районный коэффициент, установленный 
законодательством Российской Федерации.            

5. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих фор-
мируется за счёт средств, направляемых для выплаты:

- должностных окладов (в расчёте на год);
- ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе 

выплат единовременного характера;
- районного коэффициента.

3. Структура и размер денежного содержания 
муниципальных служащих 

6. Размер денежного содержания муниципальных служащих 
состоит из должностного оклада и ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат (далее - дополнительных выплат).

7. Должностные оклады муниципальных служащих устанавли-
ваются штатными расписаниями органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск, утверждаемыми руководителем 
органа местного самоуправления.
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Размер должностных окладов устанавливается в зависимости 
от занимаемой должности в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению.

Размеры должностных окладов подлежат индексации на осно-
вании постановления Главы городского округа Карпинск.

При увеличении (индексации) должностных окладов их разме-
ры подлежат округлению до целого рубля.

8. В состав дополнительных выплат входят:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин; 
5) ежемесячная премия по результатам работы; 
6) материальная помощь.
9. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы устанавливается руководителем 
органа местного самоуправления.

Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы производится за слож-
ность, напряженность, специальный режим работы. При этом учи-
тывается инициатива и творческий подход к выполняемой рабо-
те, личный вклад в решение поставленных задач, обособленный 
характер и специфика работы, ненормированный режим труда, 
разъездной характер работы.

Предельный размер ежемесячной надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы – 125% должностного оклада.

10. Назначение размера ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет от стажа муниципальной (государствен-
ной) службы производится руководителем органа местного самоу-
правления на основании акта комиссии по определению трудового 
стажа в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск в следующих размерах:

- при стаже муниципальной (государственной) службы от 1 до 
5 лет – 10 %;

- при стаже муниципальной (государственной) службы от 5 до 
10 лет – 20 %;

- при стаже муниципальной (государственной) службы от 10 
до 15 лет – 30 %;

- при стаже муниципальной (государственной) службы свыше 
15 лет – 40 %.

11. ежемесячная надбавка к должностному окладу муници-
пальных служащих, имеющим допуск к государственной тайне на 
постоянной основе устанавливается в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и руководителя органа местного самоуправления городского 
округа Карпинск в следующих размерах:

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«совершенно секретно» (допуск по второй форме) – до 30% долж-
ностного оклада;

-  за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно» (допуск по третьей форме) при оформлении допуска 
с проведением проверочных мероприятий – до 15% должностного 
оклада;

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно» (допуск по третьей форме) без проведения провероч-
ных мероприятий – до 10% должностного оклада.

12. ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин муниципальных служащих устанавливается в соответ-
ствии с занимаемой должностью муниципальной службы в преде-
лах группы должностей муниципальной службы.

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципальных служащих устанавливается со дня присвое-
ния классного чина.

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих устанавливаются в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

При индексации размера должностных окладов муниципаль-
ных служащих размеры ежемесячных надбавок к должностным 
окладам за классный чин муниципальных служащих увеличивают-
ся в таком же процентном соотношении с округлением до целого 
рубля.

13. Премирование муниципальных служащих производится по 
распоряжению руководителя органа местного самоуправления в 
соответствии с Положением о премировании. 

Предельный размер ежемесячной премии муниципальных 

служащих – 50%  должностного оклада. 
14. Материальная помощь муниципальным служащим выпла-

чивается в соответствии с Положением по выплате материальной 
помощи. Размер материальной помощи не может превышать двух 
должностных окладов в год.

4. Заключительные положения
15. Начисление оплаты труда муниципальным служащим про-

изводится ежемесячно на основании табеля учёта рабочего вре-
мени, подписанного руководителем органа местного самоуправле-
ния или уполномоченным им должностным лицом.

16. Выплата начисленного денежного содержания производит-
ся ежемесячно в сроки, определенные коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми догово-
рами. 

17. Размер денежного содержания муниципальных служащих 
утверждается ежегодно и может быть изменен в случае индек-
сации должностного оклада, изменений условий труда и другим 
основаниям в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы городского округа Карпинск

рАЗМЕрЫ
должностных окладов муниципальных служащих 

городского округа Карпинск 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы городского округа Карпинск

рАЗМЕрЫ
надбавок к должностному окладу за классный чин

муниципальных служащих городского округа Карпинск

№ 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 
оклада, руб.

1 Первый заместитель Главы администрации 
городского округа

18377

2 Заместитель Главы администрации городского 
округа

16475

3 Председатель Контрольного органа городского 
округа

15690

4 Начальник (заведующий) отраслевого, 
функционального органа администрации 
городского округа с правами юридического лица

15444

5 Начальник (заведующий) отделом администрации 
городского округа

13831

6 Заместитель начальника (заведующего) 
отраслевого, функционального органа 
администрации городского округа с правами 
юридического лица

12978

7 Заместитель начальника (заведующего) отделом 
администрации городского округа

11622

8 Начальник отдела отраслевого, функционального 
органа администрации городского округа с правами 
юридического лица

12693

9 инспектор Контрольного органа городского округа 
Карпинск

12706

10 Главный специалист 10981
11 Ведущий специалист 10195
12 Специалист 1 категории 8630

№ 
п/п

Группа 
должностей Наименование чина Надбавка

в руб.
1 2 3 4
1 Высшие Действительный муниципальный 

советник 1-го класса 1250
Действительный муниципальный 
советник 2-го класса 1200
Действительный муниципальный 
советник 3-го класса 1150

2 Главные Муниципальный советник 1-го класса 1000
Муниципальный советник 2-го класса 950
Муниципальный советник 3-го класса 900
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3 Ведущие Советник муниципальной службы
1-го класса 900
Советник муниципальной службы
2-го класса 850
Советник муниципальной службы
3-го класса 800

4 Старшие Референт муниципальной службы
1-го класса 750
Референт муниципальной службы
2-го класса 700
Референт муниципальной службы
3-го класса 650

5 Младшие Секретарь муниципальной службы
1-го класса 650
Секретарь муниципальной службы
2-го класса 600
Секретарь муниципальной службы
3-го класса 550

р Е Ш Е Н И Е  №  33/6
от 20.12.2018 г.                                                                 ГО Карпинск

О размерах, порядке и условиях предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

замещающим муниципальные должности городского округа 
Карпинск на постоянной основе

Руководствуясь статьями 114-120, 122, 125-127 трудово-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 
2 Закона Свердловской области от 26.12.2008г. № 146-ОЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области», Уставом городского 
округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПиНСК
РеШиЛА:

1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные долж-
ности городского округа Карпинск на постоянной основе (далее - 
лица, замещающие муниципальную должность), предоставляются 
ежегодные отпуска с сохранением должности и среднего заработка.

2. ежегодный основной оплачиваемый отпуск лицам, заме-
щающим муниципальные должности, предоставляется продолжи-
тельностью 28 календарных дней.

3. Лицам, замещающим муниципальные должности, сверх 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный ра-
бочий день.

4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется в следующих размерах:

1) лицу, замещающему должность Главы городского округа 
Карпинск – 15 календарных дней;

2) лицу, замещающему должность председателя Думы город-
ского округа Карпинск на постоянной основе -  15 календарных 
дней.

5. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день предоставляется в следующих  
размерах:

1) лицу, замещающему должность Главы городского округа 
Карпинск – 7 календарных дней;

2) лицу, замещающему должность председателя Думы город-
ского округа Карпинск на постоянной основе -  7 календарных дней.

6. При начислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

7. В случае неиспользования в текущем рабочем году до-
полнительных оплачиваемых отпусков лицом, замещающим 
муниципальные должности, а также в случае прекращения его 
полномочий, право на дополнительные отпуска реализуется в по-
рядке, установленном трудовым законодательством Российской  
Федерации.

8. ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на 
части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней.
9. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещаю-

щим муниципальные должности, ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год исполнения 

полномочий возникает по истечении шести месяцев непрерывного 
исполнения полномочий. 

Отпуск за второй и последующие годы исполнения полномо-
чий может предоставляться в любое время рабочего года.

10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней, может быть заменена денежной компенса-
цией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий 
рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, либо любое количество дней из этой части.

11. При прекращении срока полномочий лицам, замещающим 
муниципальные должности, выплачивается денежная компенса-
ция за неиспользованные отпуска.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вест-

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

14. 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

АДМИНИСТрАЦИЯ 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА КАрПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1648
от 11.12.2018 г.                                                                    г. Карпинск

О внесении изменений в перечень муниципальных мер 
социальной поддержки, подлежащих включению в Единую 

государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) и муниципальных

 поставщиков информации в ЕГИССО на территории
городского округа Карпинск, утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 14.11.2017 г.

№ 1640 
(в редакции от 10.04.2018 г. № 412, от 03.07.2018 г. № 750)

В рамках внедрения в работу единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения (далее - еГиССО) 
на территории Свердловской области и с целью включения в 
еГиССО данных о предоставляемых мерах социальной поддерж-
ки и услугах, иных социальных гарантий и выплат, предоставляе-
мых гражданам за счёт средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов, Администрация городского округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Внести изменения в перечень муниципальных мер соци-
альной поддержки, подлежащих включению в единую государ-
ственную информационную систему социального обеспечения 
(еГиССО) и муниципальных поставщиков информации в еГиС-
СО на территории городского округа Карпинск, утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 14.11.2017 г. № 1640 (в редакции от 10.04.2018г. № 412, от 
03.07.2018г. № 750), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети интернет, опубликовать в 
Муниципальном вестнике городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной поли-
тике Ж.О. Алфёрову.

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

от 11.12.2018 г. № 1648

Перечень муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих включению в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и муниципальных поставщиков информации 

в ЕГИССО на территории городского округа Карпинск

№ 
п/п

Код меры 
социальной 

защиты  
(поддержки)  
в соответс-

твии  
с Класси-

фикатором

Наименование 
меры социальной 

защиты 
(поддержки) в 
соответствии с 

Классификатором

Наименование меры социальной 
защиты (поддержки), указанной в гр.3,

в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск

Должностные лица, 
ответственные 
за содержание 

внесенной 
информации в 

еГиССО

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
назначение меры 

социальной защиты 
(поддержки), 

находящиеся в ведении 
поставщика информации, 

сроки внесения 
информации в еГиССО

Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление  

информации  для 
внесения в еГиССО, 

сроки предоставления 
данных

1 2 3 4 5 6 7

1 0758
Обеспечение 
бесплатным 

питанием
Обеспечение бесплатным питанием

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

 Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

январь-май,

сентябрь – декабрь,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

2 0757

Бесплатное 
обеспечение 

путевками на 
санаторно-
курортное 

лечение

Бесплатное обеспечение путевками 
на санаторно-курортное лечение

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

июнь-август,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководитель 
муниципального 

автономного 
учреждения 

«Оздоровительный 
загородный лагерь 

«Светлячок», 
подведомственного

отделу образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

3 0757 отсутствует
Бесплатное предоставление 

путевок в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

июнь-август,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

4 0757 отсутствует
Бесплатное предоставление 
путёвок в оздоровительные 

загородные лагеря

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

июнь-август,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

5 0757 отсутствует
Льготное (оплата 20%) 

предоставление путёвок в 
оздоровительные загородные лагеря

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

июнь-август,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

6 0757 отсутствует

Льготное (оплата 20%) 
предоставление путёвок в 

оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

июнь-август,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
общеобразовательных 

организаций, 
подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

7 0771

Полное или 
частичное 

освобождение от 
родительской 

платы за 
присмотр и уход 

за ребенком, 
осваивающем 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 
(содержание 

ребенка в 
дошкольной 

образовательной 
организации)

Полное или частичное освобождение 
от родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком, 
осваивающем образовательную 

программу дошкольного образования 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

(содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации)

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

ежемесячно,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

8 0743

Внеочередное 
обеспечение 

детей местами 
в дошкольных 

образовательных 
организациях, 
специализиро-
ванных детских 

учреждениях 
лечебного и 
санаторного 

типа (с выплатой 
ежемесячной 

денежной компен-
сации на питание 
ребенка в данной 

организации)

Внеочередное обеспечение 
детей местами в дошкольных 

образовательных организациях

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

по мере поступления 
заявлений

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

9 0743 отсутствует
Первоочередное обеспечение 
детей местами в дошкольных 

образовательных организациях

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

по мере поступления 
заявлений

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

10 0465 Ежемесячная 
доплата к пенсии

1) ежемесячное материальное обе-
спечение лиц, замещавших должно-
сти в органах исполнительной власти 

городского округа Карпинск.

2) ежемесячное пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет. 

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск

(отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

ежемесячно, 

до 31 числа 

Пузачёва Ю.В.  – 
заведующий отделом 

организационно 
– кадровой работы 

Администрации 
городского округа 

Карпинск (ежемесячно, 
до 24 числа,

Гордеева е.Ю. 
– директор МКУ 

«централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Карпинск» 
предоставляет в отдел 

организационно-
кадровой работы 
информацию о 
начислениях)

Леглер т.В. – начальник 
Финансового 
управления 

Администрации 
городского округа 

Карпинск,

Ежемесячно, 

до 25 числа
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7 0771

Полное или 
частичное 

освобождение от 
родительской 

платы за 
присмотр и уход 

за ребенком, 
осваивающем 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 
(содержание 

ребенка в 
дошкольной 

образовательной 
организации)

Полное или частичное освобождение 
от родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком, 
осваивающем образовательную 

программу дошкольного образования 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

(содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации)

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

ежемесячно,

до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

8 0743

Внеочередное 
обеспечение 

детей местами 
в дошкольных 

образовательных 
организациях, 
специализиро-
ванных детских 

учреждениях 
лечебного и 
санаторного 

типа (с выплатой 
ежемесячной 

денежной компен-
сации на питание 
ребенка в данной 

организации)

Внеочередное обеспечение 
детей местами в дошкольных 

образовательных организациях

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

по мере поступления 
заявлений

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

9 0743 отсутствует
Первоочередное обеспечение 
детей местами в дошкольных 

образовательных организациях

Грек В.В. – 
начальник отдела 

образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Отдел образования 
Администрации 

городского округа 
Карпинск,

по мере поступления 
заявлений

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 
отделу образования 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

10 0465 Ежемесячная 
доплата к пенсии

1) ежемесячное материальное обе-
спечение лиц, замещавших должно-
сти в органах исполнительной власти 

городского округа Карпинск.

2) ежемесячное пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет. 

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск

(отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

ежемесячно, 

до 31 числа 

Пузачёва Ю.В.  – 
заведующий отделом 

организационно 
– кадровой работы 

Администрации 
городского округа 

Карпинск (ежемесячно, 
до 24 числа,

Гордеева е.Ю. 
– директор МКУ 

«централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Карпинск» 
предоставляет в отдел 

организационно-
кадровой работы 
информацию о 
начислениях)

Леглер т.В. – начальник 
Финансового 
управления 

Администрации 
городского округа 

Карпинск,

Ежемесячно, 

до 25 числа
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11 0473 Ежеквартальная 
выплата

Денежное вознаграждение Почётным 
гражданам городского округа 

Карпинск

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск (отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

ежеквартально,

до 31 числа окончания 
квартала

Попова А.В. – 
специалист 1 категории 

Думы ГО Карпинск 
(ежеквартально, до 
24 числа окончания 

квартала), 

Гордеева е.Ю. 
– директор МКУ 

«централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Карпинск» 
(предоставляет 
специалисту 1 

категории Думы ГО 
Карпинск информацию 

о начислениях)

Ежеквартально, 

до 25 числа окончания 
квартала

12 0472

Социальная 
выплата для 

приобретения 
(строительства) 

жилья 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск (отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

до 31 числа месяца

Скиба С.А.- Начальник 
отдела жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации 
городского округа 

Карпинск.

По мере обращения 
граждан и назначения 

выплаты

13 0428

Едино- 
временная 

материальная 
помощь

1) единовременная социальная 
поддержка несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 
родителей.

2) единовременная матери-
альная помощь гражданам, 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией, нуждающихся в 

срочной материальной помощи, 
при условии, что их семейный 

среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного 

минимума.

3) единовременная материальная 
помощь гражданам, нуждающим-
ся в приобретении дорогостоящих 

лекарственных средств, допол-
нительном обследовании или 

оказании медицинской помощи в 
областных медицинских учрежде-
ниях, при условии, что их семей-
ный среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного 

минимума.

4) единовременная материальная 
помощь гражданам, освободив-

шимся из мест лишения свободы 
и проживающих до заключения 

под стражу на территории город-
ского округа Карпинск.

5) единовременная материальная 
помощь гражданам, пострадав-
шим в результате террористиче-
ского акта, аварии, катастрофы 

или стихийного бедствия при 
причинении вреда здоровью, 

жилью и имуществу.

6) Социальная  
поддержка граждан  

при достижении возраста 
 90, 95, 100 лет.     

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск (отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

по мере поступления 
обращений

Макерова Л.В. – 
начальник отдела 

культуры, физической 
культуры, спорта, 

молодёжной и 
социальной политики 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

по мере поступления 
обращений

14 0511

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
взноса на 

капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов взноса 
на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

15 0510

Компенсация 
расходов на 

уплату взноса 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

16 0509

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
оплаты стоимости 

топлива, 
приобретаемого 
в пределах норм, 
установленных 
для продажи 
населению, и 
транспортных 

услуг для 
доставки этого 
топлива - при 
проживании 
в домах, не 
имеющих 

центрального 
отопления

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов оплаты 
стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - 

при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

17 0508

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
платы за 

коммунальные 
услуги, рас-

считанной исходя 
из объема по-
требляемых 

коммунальных 
услуг

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов 
платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

18 0507

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
платы за холод-

ную воду, 
горячую воду, 

электрическую 
энергию, теп-

ловую энергию, 
потребляемые 

при содержании 
общего иму-

щества в много-
квартирном 

доме, а также 
за отведение 
сточных вод в 

целях содержания 
общего иму-

щества в много-
квартирном доме 

независимо от 
вида жилищного 

фонда

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов 
платы за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в 

многоквартирном доме независимо от 
вида жилищного фонда

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»
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11 0473 Ежеквартальная 
выплата

Денежное вознаграждение Почётным 
гражданам городского округа 

Карпинск

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск (отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

ежеквартально,

до 31 числа окончания 
квартала

Попова А.В. – 
специалист 1 категории 

Думы ГО Карпинск 
(ежеквартально, до 
24 числа окончания 

квартала), 

Гордеева е.Ю. 
– директор МКУ 

«централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Карпинск» 
(предоставляет 
специалисту 1 

категории Думы ГО 
Карпинск информацию 

о начислениях)

Ежеквартально, 

до 25 числа окончания 
квартала

12 0472

Социальная 
выплата для 

приобретения 
(строительства) 

жилья 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск (отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

до 31 числа месяца

Скиба С.А.- Начальник 
отдела жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи 

Администрации 
городского округа 

Карпинск.

По мере обращения 
граждан и назначения 

выплаты

13 0428

Едино- 
временная 

материальная 
помощь

1) единовременная социальная 
поддержка несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 
родителей.

2) единовременная матери-
альная помощь гражданам, 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией, нуждающихся в 

срочной материальной помощи, 
при условии, что их семейный 

среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного 

минимума.

3) единовременная материальная 
помощь гражданам, нуждающим-
ся в приобретении дорогостоящих 

лекарственных средств, допол-
нительном обследовании или 

оказании медицинской помощи в 
областных медицинских учрежде-
ниях, при условии, что их семей-
ный среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного 

минимума.

4) единовременная материальная 
помощь гражданам, освободив-

шимся из мест лишения свободы 
и проживающих до заключения 

под стражу на территории город-
ского округа Карпинск.

5) единовременная материальная 
помощь гражданам, пострадав-
шим в результате террористиче-
ского акта, аварии, катастрофы 

или стихийного бедствия при 
причинении вреда здоровью, 

жилью и имуществу.

6) Социальная  
поддержка граждан  

при достижении возраста 
 90, 95, 100 лет.     

Макерова Л.В. 
– начальник 

отдела культуры, 
физической 

культуры, спорта, 
молодёжной 
и социальной 

политики 
Администрации 

городского округа 
Карпинск

Администрация 
городского округа 

Карпинск (отдел культуры, 
физической культуры, 
спорта, молодёжной и 
социальной политики),

по мере поступления 
обращений

Макерова Л.В. – 
начальник отдела 

культуры, физической 
культуры, спорта, 

молодёжной и 
социальной политики 

Администрации 
городского округа 

Карпинск

по мере поступления 
обращений

14 0511

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
взноса на 

капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов взноса 
на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

15 0510

Компенсация 
расходов на 

уплату взноса 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

16 0509

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
оплаты стоимости 

топлива, 
приобретаемого 
в пределах норм, 
установленных 
для продажи 
населению, и 
транспортных 

услуг для 
доставки этого 
топлива - при 
проживании 
в домах, не 
имеющих 

центрального 
отопления

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов оплаты 
стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - 

при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

17 0508

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
платы за 

коммунальные 
услуги, рас-

считанной исходя 
из объема по-
требляемых 

коммунальных 
услуг

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов 
платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

18 0507

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
платы за холод-

ную воду, 
горячую воду, 

электрическую 
энергию, теп-

ловую энергию, 
потребляемые 

при содержании 
общего иму-

щества в много-
квартирном 

доме, а также 
за отведение 
сточных вод в 

целях содержания 
общего иму-

щества в много-
квартирном доме 

независимо от 
вида жилищного 

фонда

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов 
платы за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 

при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в 

многоквартирном доме независимо от 
вида жилищного фонда

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»
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19 0506

Компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг в размере 

50 процентов 
платы за наем 

и платы за 
содержание 

жилого 
помещения, 

включающей в 
себя плату за 

услуги, работы 
по управлению 

многоквартирным 
домом, за 

содержание 
и текущий 

ремонт общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме, исходя 

из занимаемой 
общей 

площади жилых 
помещений

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов платы 

за наем и платы за содержание 
жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из 

занимаемой общей площади жилых 
помещений

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно,

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

20 0601

Субсидия на 
оплату жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг

Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно,

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

21 0538

Компенсационная 
выплата в связи 

с расходами 
по оплате 

коммунальных 
услуг независимо 

от вида 
жилищного фонда  

Компенсационная выплата в связи с 
расходами по оплате коммунальных 
услуг независимо от вида жилищного 

фонда  

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно, 

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

22 0540

Компенсационная 
выплата в связи 
с расходами по 
оплате топлива, 
приобретаемого 
в пределах норм, 
установленных 
для продажи 
населению, и 
его доставке 
(в домах, не 

имеющих 
центрального 

отопления)  

Компенсационная выплата в связи 
с расходами по оплате топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 

населению, и его доставке (в домах, 
не имеющих центрального отопления)  

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

МКУ «Управление 
коммунального 

хозяйства»,

ежемесячно,

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным

Пузачёв М.М. – 
директор МКУ 
«Управление 

коммунального 
хозяйства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1649
от 11.12.2018 г.                                                                    г. Карпинск

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляе-мых на территории городского округа 

Карпинск, утверждённый поста-новлением Администрации 
городского округа Карпинск от 15.10.2013 № 2093

(в редакции постановлений от 24.12.2013 № 2611, 13.02.2014 
№ 228, 12.03.2015 № 362, 23.12.2015 № 2106, 06.07.2016 № 

999, 15.12.2016 № 1886, 14.03.2017 № 305, 22.06.2017 № 833, 
22.05.2018 № 588)

В связи с отменой приказа Федеральной миграционной служ-
бы от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного ре-
гламента предо-ставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по ре-гистрационному учету граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации», Администрация го-родского 
округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1.  В Перечне муниципальных услуг, предоставляемых на тер-
ритории городского округа Карпинск, утверждённом постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 15.10.2013  
№ 2093 (в редакции постановлений от 24.12.2013 № 2611, 
13.02.2014 № 228, 12.03.2015 № 362, 23.12.2015 № 2106, 06.07.2016 
№ 999, 15.12.2016 № 1886, 14.03.2017 № 305, 22.06.2017 № 833, 
22.05.2018 № 588) пункт 53 исключить.

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи Администрации городского округа 
Карпинск Скибе С.А.  внести соответствующие изменения в реги-
ональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городско-го округа Карпинск в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.и. Гурья-
нова.

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1659
от  13.12.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
переселения граждан с территории поселка Каквинские Печи, 
в связи с его ликвидацией, на территорию городского округа 

Карпинск, утвержденное постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 01.12.2014 года № 2042

В связи с обеспечением граждан, проживающих на территории 
пос. Каквинские Печи городского округа Карпинск жилыми помеще-
ниями, и установления, в период действия Положения о порядке и 
условиях переселения граждан с территории поселка Каквинские 
Печи, в связи с его ликвидацией, на территорию городского округа 
Карпинск, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 01.12.2014 года № 2042, местонахожде-
ния граждан, зарегистрированных на территории пос. Каквинские 
Печи городского округа Карпинск, но не вошедших в перечень 
граждан, подлежащих к переселению, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению о поряд-
ке и условиях переселения граждан с территории поселка Каквин-
ские Печи, в связи с его ликвидацией, на территорию городского 
округа Карпинск, утвержденному постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 01.12.2014 года   № 2042, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск  и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети интернет.

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

Глава городского округа Карпинск            А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск 

от  13.12.2018 г. № 1659

Перечень граждан, проживающих на территории
поселка Каквинские Печи, и планируемых к переселению

№ п/п Ф.и.О. гражданина
Ахкамова Лидия Денисламовна
Ахкамов евгений Васильевич
Быков Александр Александрович
Новочихина Анна Викторовна
Павлович Александр Николаевич
Кривцов Александр Дмитриевич
Кривцов Александр Владимирович
Сутягин Александр Валерьевич
Сутягина Анастасия Александровна
Сутягин Валерий Владимирович
Сутягина Раиса Даниловна
Сутягин Виталий Валерьевич
Сутягин тимофей Витальевич 
Канищев Сергей Александрович
Яковенко Морионелла Афанасьевна  
Матичак Юрий  Дмитриевич  
Голубь Вячеслав Александрович
Зайнеев Равиль Гальзутдинович  
Зайнеев Марат Гальзутдинович  
Николаенко Денис Рашитович
Новов Сергей Александрович 
Ярославцев Виктор тимофеевич  
Печенкин Алексей Александрович
Ячистова ирина Никроаевна
Печенкин Александр Викторович
Печенкина Людмила Николаевна

Менчиков Александр Михайлович
Менчикова Любовь Сергеевна
Менчиков Сергей Александрович
Лабзин Леонид Васильевич
Комаров Виктор Федорович
Комарова Валентина Николаевна
Шляева татьяна Николаевна
Яковенко Николай Александрович
Канищева Наталья Михайловна 
торопо Николай Михайлович
Белоусова Наталья Николаевна
Белоусов Владимир Валерьевич
Белоусова Ольга Владимировна
Найдич Сергей Матвеевич 
токарева Людмила Николаевна
токарев евгений Владимирович
тарутис Алексей Алгимантосович
тарутис Наталья Алгимантосовна
Яковенко Денис Александрович
Прытков Александр иванович
Фадеев Андрей Михайлович

1
2
3

4
5

6
7

8

9
10

11
12
13

14

15
16

17
18
19

20

21
22

23
24
25

26

27
28
29

30
31

32
33
34
35
36

37
38

39
40
41

42
43
44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1662
от  17.12.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории  городского округа Карпинск в 2019 году

В  соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской  Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулиро-вания торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением  Правительства 
Свердловской области  от 07.12.2017  № 908-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Свердловской обла-
сти  и  продажи товаров (выполнения работ,  оказания услуг) на 
них», Уставом городского округа Карпинск, Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на тер-
ритории городского округа Карпинск в 2019 году (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Н.и. Гурья-
нова.  

и.о. Главы администрации
городского округа Карпинск                                       О.В. Бурков

45

46
47
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Приложение
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  17.12.2018 г. № 1662

ПЛАН
организации и проведения ярмарок на территории городского округа Карпинск в 2019 году

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарки, режим 
работы ярмарки

Место 
размещения 

ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информация

Количество 
торговых 
мест на 
ярмарке

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Народная 
ярмарка регулярная универсальная

февраль
март 

апрель
июнь 
июль
август

октябрь
ноябрь

режим работы:
с 8.00 до 18.00

г. Карпинск
ул. Серова, 6

(район 
автовокзала)

Межрегиональная обществен-
ная организация «Межре-

гиональный центр  поддерж-
ки сельхозпроизводителей»,

Хвостов Валерий 
Владимирович, 
8-922-222-22-05

www.89222222205@mail.ru 

15-25

2. «Все для сада и 
огорода» регулярная сельскохозяй

ственная

май
сентябрь

режим работы:
с 8.00 до 18.00

г. Карпинск
городская 
площадь

Межрегиональная обществен-
ная организация «Межре-

гиональный центр  поддерж-
ки сельхозпроизводителей»,

Хвостов Валерий 
Владимирович, 
8-922-222-22-05

www.89222222205@mail.ru 

15-25

3.

Ярмарка
 

Масленица
1 мая
9 мая

День молодежи
День города

разовая универсальная

февраль
май
май

июнь
июль

режим работы:
с 10.00 до 17.00

г. Карпинск
городская 
площадь

Администрация
городского округа Карпинск, 

экономический отдел, 
Владимирова Ю.С., 

8-34383-2-20-07 (доб. 2050), 
http://karpinsk.midural.ru 

Муниципальный 
Фонд поддержки 

предпринимательства 
городского округа Карпинск, 

Красовский Сергей Юрьевич, 
8-34383-3-47-47

http://fond-karpinsk.ru 

15-30

4. Ярмарка 
новогодняя регулярная универсальная

декабрь

режим работы:
с 8.00 до 18.00

г. Карпинск
городская 
площадь

Межрегиональная 
общественная организация 

«Межрегиональный 
центр поддержки сельхоз-

производителей»,
Хвостов Валерий 
Владимирович, 
8-922-222-22-05

www.89222222205@mail.ru 

15-25

5. Ярмарка регулярная универсальная

январь
февраль

март
апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

режим работы:
с 8.00 до 18.00

г. Карпинск
ул. Серова, 6

(район 
автовокзала)

иП исаков Алексей 
Анатольевич

8-904-383-52-84 10-15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1677
от 17.12.2018 г.                                                                    г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание 

в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодным

 для проживания в городском округе Карпинск, 
утвержденный постановлением Администрации городского 

округа Карпинск от 17.02.2016 года № 207 
(в редакции постановления от 12.12.2017 года № 1831)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства РФ от 28 января 2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу», Администрация городского округа  
Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Внести в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригод-
ным для проживания в городском округе Карпинск, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
17.02.2016 года № 207 (в редакции постановления от 12.12.2017 
года № 1831) (далее - Административный регламент) следующие 
изменения: 

1.1. Раздел III Административного регламента изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сай-
те городского округа Карпинск в сети интернет и опубликовать в 
Муниципальном вестнике городского округа Карпинск. 

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
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от  17.12.2018 г. № 1677             

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СрОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТрАТИВНЫХ ПрОЦЕДУр, 

ТрЕбОВАНИЯ К ПОрЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОбЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТрАТИВНЫХ 

ПрОЦЕДУр В ЭЛЕКТрОННОЙ ФОрМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОбЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТрАТИВНЫХ 

ПрОЦЕДУр В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТрАХ

Последовательность административных действий (процедур) 
приводится в блок-схеме в приложении № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту и включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1. информирование и консультирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги;

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3. Формирование и направление в органы и организации меж-
ведомственных запросов о предоставлении документов и сведе-
ний, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

4. Рассмотрение документов и обследование жилого помеще-
ния;

5. Выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния Муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «ин-
формирование и консультирование заявителей по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги» является письменное или 
устное обращение заинтересованного лица в получении муници-
пальной услуги в Отдел либо в МФц:

информирование и консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистами от-

дела, а также специалистами МФц не более 15 минут. При ответах 
на телефонные звонки и обращения заявителей лично в прием-
ные часы специалисты, подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможно-
сти специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую его 
информацию.

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ 
на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. Специалисты, ответственные за рас-
смотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов. Письменный ответ на 
обращение подписывается заместителем Главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и 
связи (уполномоченным им лицом), либо уполномоченным лицом 
МФц (в случае, если обращение направлено в МФц), и должен со-
держать фамилию и номер телефона исполнителя, направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

Результатом административной процедуры «информирование 
и консультирование заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка 
получения муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги» является обращение заяви-
теля в устной, письменной и (или) электронной форме в Отдел, 
либо в МФц:

Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела, в случае подачи заявления посредством 
МФц, прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляет специалистом МФц.

Специалисты, в обязанности которых входит прием докумен-
тов:

1. Проверяют наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным пунктом 6 раздела II настоя-
щего Административного регламента;

2. Проверяет соответствие представленных документов требо-
ваниям, утверждённым настоящим Административным регламен-
том;

3. Сверяет представленные оригиналы и копии документов (за 
исключением нотариально заверенных), заверяет копии докумен-
тов и возвращает оригиналы документов заявителю;

4. При наличии оснований для отказа в приеме документов 
устно разъясняет заявителю причины такого отказа. В случае на-
правления заявления и документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, почтовым отправлением, отказ в 
приеме документов оформляется в письменной форме;

5. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов 
регистрирует поступление заявления в журнале регистрации за-
явлений по признанию жилых помещений непригодных для про-
живания или с высоким уровнем износа на территории городско-
го округа Карпинск в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства. При подаче запроса посредством МФц реги-
страция заявления осуществляется в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФц;

6. Сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел, либо в МФц (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается 
посредством МФц).

В случае оказания Муниципальной услуги в электронной фор-
ме специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1. Проверяет наличие документов, указанных в пункте 6 раз-
дела II настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги;

2. Производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему 
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документов в день их поступления в электронном виде в журнале 
регистрации заявлений по признанию жилых помещений непри-
годных для проживания или с высоким уровнем износа на террито-
рии городского округа Карпинск в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства;

3. В случае, если в электронной форме (сканированном виде) 
заявителем направлены не все документы, указанные в пункте 6 
раздела II настоящего Административного регламента, информи-
рует заявителя о необходимости представления (направления по 
почте) недостающих документов, а также о документах, которые 
могут быть истребованы отделом, в рамках межведомственного 
взаимодействия, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и 
других обстоятельствах, препятствующих получению Муниципаль-
ной услуги и способах их устранения;

Результатом административной процедуры «Прием и реги-
страция заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги» является регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в 
приеме документов.

Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование и направление в органы и организации межведом-
ственных запросов о предоставлении документов и сведений, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги» является 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6 
раздела II настоящего Административного регламента:

Специалист, ответственный за формирование и направление 
межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня 
приема и регистрации заявления и документов, предусмотренных 
пункте 6 раздела II настоящего Административного регламента, с 
использованием системы межведомственного взаимодействия на-
правляет межведомственные запросы. В случае подачи заявления 
посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, формирование и направле-
ние межведомственных запросов осуществляет специалист МФц. 
Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хране-
нии в МФц в течение срока, отведенного для получения ответа на 
межведомственный запрос.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информа-
цию, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Документы, зарегистрированные в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
передаются в отдел на следующий день после истечения опреде-
ленного законодательством для получения ответа на межведом-
ственный запрос срока независимо от того, поступил ответ органа 
(организации) или нет. если ответ на межведомственный запрос 
не поступил в установленный законодательством срок, специа-
лист МФц прикладывает к комплекту документов уведомление об 
отсутствии ответа на межведомственный запрос.

В случае непоступления в отдел ответа органа или органи-
зации, предоставляющей документ и (или) информацию посред-
ством межведомственного взаимодействия, или поступления от 
такого органа или организации ответа, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 6 
раздела II настоящего Административного регламента, специа-
лист отдела, в течение 3 рабочих дней после получения указанно-
го ответа или истечения срока, установленного для направления 
ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о не-
получении документов и (или) информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и предлагает заявителю са-
мостоятельно предоставить такие документ и (или) информацию. 
При предоставлении муниципальной услуги посредством МФц 
уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов 
осуществляется через МФц.

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении 
документов и (или) информации в течение 30 календарных дней 
со дня направления уведомления, специалист отдела готовит уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры "Формирование и 

направление в органы и организации межведомственных запро-
сов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги" является поступление 
специалисту отдела, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, полного пакета необходимых документов либо 
уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение документов и обследование жилого помещения" явля-
ется поступление специалисту Отдела полного пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:

Специалист отдела рассматривает заявление и прилагаемые 
к нему документы и проверяет наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. В случае выявления осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги специ-
алист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
заявления готовит уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, регистрирует уведомление об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги в программе регистрации 
исходящей (входящей) корреспонденции, в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, Комиссия в течение 30 дней с даты регистра-
ции заявления и прилагаемых документов или заключения орга-
на государственного надзора (контроля) принимается решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого жилого 
помещения либо одно из следующих решение (в виде заключе-
ния) об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 
требованиям, установленным Правительством Российской Феде-
рации:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилого помещения в соответствие с установленными тре-
бованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригод-
ным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Межведомственная Комиссия в течение одного рабочего дня 
после обследования жилого помещения составляет акт обследо-
вания жилого помещения в 3 экземплярах (приложение № 3 к на-
стоящему Административному регламенту).

В случае, если для принятия решения о признании жилого по-
мещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям необходимы заключения (акты) соответствующих 
органов государственного надзора (контроля), межведомственная 
Комиссия дополнительно в порядке межведомственного взаимо-
действия получает такие заключения (акты). В случае принятия 
межведомственной Комиссией решения о назначении дополни-
тельных обследований, специалист Отдела в течение трех кален-
дарных дней с момента принятия Комиссией такого решения на-
правляет заявителю уведомление о приостановке муниципальной 
услуги.

Заключение составляется в 3 экземплярах с указанием соот-
ветствующих оснований принятия решения (приложение № 4 к на-
стоящему Административному регламенту).

Секретарь Комиссии с момента оформления заключения, ука-
занного в разделе III настоящего Административного регламента, 
направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или орган местного самоуправления, 
второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией).

Администрация городского округа Карпинск на основании по-
лученного заключения межведомственной Комиссии, в течение 30 
дней со дня получения заключения, в установленном порядке из-
готавливает проект одного из следующих Постановлений, с указа-
нием дальнейшего использования помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварий-
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ным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании не-
обходимости проведения ремонтно-восстановительных работ:

1) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания;

2) Постановление Администрации городского округа Карпинск 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

После принятия вышеуказанных правовых актов специалист 
Отдела в 5-дневный срок со дня утверждения Постановления, на-
правляет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», включая единый портал или региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 
экземпляру Постановления и заключения Комиссии заявителю, а 
также в случае признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахож-
дения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям предусмотренных в пункте 3  раздела II на-
стоящего регламента, в том числе, если жилые помещения, рас-
положенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, 
снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно зата-
пливаются паводковыми водами и на которых невозможно при 
помощи инженерных и проектных решений предотвратить под-
топление территории, решение Комиссии, направляется в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем 
непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связан-
ным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непре-
одолимой силы, решение, предусмотренное в пункте 3  раздела II 
настоящего регламента, направляется в 5-дневный срок в органы 
прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

Результатом административной процедуры «Рассмотрение до-
кументов и обследование жилого помещения» является заключение 
(решение) Комиссии, Постановление Администрации городского 
округа Карпинск, предусмотренные настоящим регламентом, либо 
уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги» является поступление результата предоставле-
ния муниципальной услуги специалисту Отдела, ответственному 
за выдачу документов заявителю:

Специалист Отдела, ответственный за выдачу документов, 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги уведомляет заявителя о принятом 
решении, почтовым отправлением, либо, вручая ему лично под 
роспись, если иной порядок выдачи документа не определен зая-
вителем при подаче запроса.

При предоставлении Муниципальной услуги посредством 
МФц специалист Отдела, ответственный за предоставление Му-
ниципальной услуги, передает в МФц для предоставления зая-
вителю документы, предусмотренные настоящим Администра-
тивным регламентом. Специалист многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг обеспе-
чивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги лично 
под подпись.

При предоставлении муниципальной услуги через единый 
портал, либо через Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представите-
лям) результатов предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется через единый портал (Региональный портал).

Результатом административной процедуры «Выдача (направ-
ление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги» является выдача (направление) заявителю, документов, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-

ществляется в Отделе в течение трёх лет с последующей переда-
чей в городской архив.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1678
от  17.12.2018 г.                                                                 г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных знаков 
и дорожной разметки на территории городского округа 

Карпинск, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453 

(с внесенными изменениями и дополнениями)

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава городского округа 
Карпинск, утверждённого Решением Карпинской городской Думы 
от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными изменениями и дополнени-
ями), Протокола совещания по безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Карпинск от 19.10.2018 года  
№ 3-18, Администрация городского округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление ком-
мунального хозяйства» (М.М. Пузачёв) в срок до 14.12.2018 года 
внести изменение в дислокацию дорожных знаков и дорожной раз-
метки на территории городского округа Карпинск,  утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
22.04.2011 года № 453 (с внесёнными изменениями и дополнени-
ями):

1.1. На автомобильной стоянке, со стороны магазина № 47, 
расположенной по адресу: г.Карпинск, улица Мира, 62 установить 
дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка за-
прещена» с табличками 8.5.5. «Время действия» с 23.00 часов до 
06.00 часов;

1.2. В срок до 21.12.2018 года произвести работы в соответ-
ствии с указанными в п.1.1. настоящего постановления измене-
ниями, внесёнными в дислокацию дорожных знаков и дорожной 
разметки на территории городского округа Карпинск на указанной 
автомобильной стоянке.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1683
от  19.12.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении перечня нормативно правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля 
на территории городского округа Карпинск

В целях исполнения пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень нормативно правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Карпинск 
(Приложение № 1); 

1.2. Перечень правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального жилищного контроля (Приложение № 2);

1.3. Перечень правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа Карпинск (при-
ложение № 3);
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1.4. Перечень правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального лесного контроля (Приложение № 4);

1.5. Перечень правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, уста-
новленных правилами благоустройства, санитарного содержания, 
обращения с отходами производства и потребления, использова-
ния природных и водных ресурсов на территории городского окру-
га Карпинск (Приложение № 5); 

1.6. Перечень правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории город-
ского округа Карпинск (Приложение № 6);

1.7. Перечень правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования,  оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на террито-
рии городского округа Карпинск (Приложение № 7);

1.8. Перечень правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального контроля за организацией и осуществлением деятель-

Приложение №1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень нормативно правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа Карпинск

МеЖДУНАРОДНЫе ДОГОВОРЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции и АКтЫ ОРГАНОВ еВРАЗиЙСКОГО ЭКОНОМиЧеСКОГО СОЮЗА
№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. технический регламент таможенного 
союза тР тС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог», утвержден 
Решением Комиссии таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие полосу отвода и придорожные полосы при размещении 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий 
и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог, а также присоединяющие объекты 
дорожного сервиса и объекты другого функционального назначения 
к автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Карпинск

Оценивается целиком

ности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках на территории городского округа Карпинск 
(Приложение № 8);

1.9. Перечень нормативно правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за сохранностью и целевым 
использованием муниципального имущества на территории город-
ского округа Карпинск (Приложение № 9); 

1.10.Перечень нормативно правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Карпинск (Приложение  № 10). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 
вестнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Гурьяно- 
ва Н.и., заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В. 

Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие полосу отвода и придорожные полосы при размещении 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий 
и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог, а также присоединяющие объекты 
дорожного сервиса и объекты другого функционального назначения 
к автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Карпинск

Ст. ст. 19, 20, 22, 25, 26, 29

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Карпинск тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств

Ст. ст. 29, 31

2. Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Карпинск тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств

Ст. ст. 6, 8, 12

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие полосу отвода и придорожные полосы при размещении 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий 
и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог, а также присоединяющие объекты 
дорожного сервиса и объекты другого функционального назначения 
к автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Карпинск

Ст. ст. 12, 13
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4. Федеральный закон от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие полосу отвода и придорожные полосы автомобильных 
дорог местного значения городского округа Карпинск для размещения 
рекламных конструкций

Ст. 19

УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции, ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом

Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2011 
№ 272

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения городского округа 
Карпинск тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств

Приложения № 1 – 3

2. О Правилах дорожного движения Постановление Правительства 
РФ от 23.10.1993 
№ 1090

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения городского округа 
Карпинск тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств

п. 2.1

НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти и НОРМАтиВНЫе 
ДОКУМеНтЫ ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Порядок выдачи специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

Приказ Минтранса России от 
24.07.2012 
№ 258

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения городского округа 
Карпинск тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств

Пункт 8, приложение №1

2. Обязательные реквизиты и порядок 
заполнения путевых листов

Приказ Минтранса России от 
18.09.2008 
№ 152

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения городского округа 
Карпинск тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств

Пункты 9, 17

ЗАКОНЫ и иНЫе НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ  СУБЪеКтОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции 
№ Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 
№ 6-ПП «Об утверждении Порядка 
установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие полосу отвода при размещении объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, 
примыканий и иных объектов, размещаемых в полосе отвода 
автомобильных дорог местного значения городского округа Карпинск 

Пункты 3, 8, 14

2. Постановление Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 
№ 1634-ПП «Об утверждении 
Порядка установления и 
использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
использующие придорожные полосы при размещении объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, 
примыканий и иных объектов, размещаемых в придорожной полосе 
автомобильных дорог местного значения городского округа Карпинск

Пункты 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19
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№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения 
об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. СП 34.13330.2012. Свод 
правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция 
СниП 2.05.02-85*

Приказ Минрегиона 
России от 30.06.2012 
№266

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, использующие полосу 
отвода и придорожные полосы при 
размещении объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного 
сервиса, инженерных коммуникаций, 
подъездов, съездов, примыканий и иных 
объектов, размещаемых в полосе отвода 
и придорожных полосах автомобильных 
дорог, а также присоединяющие 
объекты дорожного сервиса и объекты 
другого функционального назначения к 
автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Карпинск

Оценивается целиком

2. ГОСт Р 52044-2003. 
Государственный стандарт 
Российской Федерации. Наружная 
реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских 
и сельских поселений. Общие 
технические требования к 
средствам наружной рекламы. 
Правила размещения

Постановление 
Госстандарта России 
от 22.04.2003 № 124-ст

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, использующие 
полосу отвода и придорожные полосы 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа Карпинск для размещения 
рекламных конструкций

Оценивается целиком

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. «Жилищный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
территории городского округа Карпинск

Статья 112, 113, 116, 117, 118, 
119, 135, 136, 141, 145, 146

ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции, ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Правила содержания общего 
имущества в многоквартирных домах

Постановление 
Правительства РФ
 от 13.08.2006  № 491

Лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории городского округа 
Карпинск

Оценивается целиком

2. Правила осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.05.2013 № 416

Лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории городского округа 
Карпинск

Оценивается целиком

3. Минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме

Постановление 
Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290

Лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории городского округа 
Карпинск

Оценивается целиком

4. Правила оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме

Постановление 
Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290

Лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории городского округа 
Карпинск

Подпункт а, б пункта 6

5. Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов

Постановление 
Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

Лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории городского округа 
Карпинск

Пункты 104, 106
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иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение) Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4 5
1 Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда
Постановление Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170

Лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на 
территории городского округа Карпинск

Оценивается целиком

Приложение № 3 
к постановлению Администрации городского округа Карпинскот  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 

городского округа Карпинск

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение) Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4 5
1 Положение «Об организации 

транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
пассажирским транспортом на 
маршрутах регулярных перевозок 
на территории городского округа 
Карпинск»

Постановление 
Администрации городского 
округа Карпинск от 
03.06.2016 г. №770

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность, связанную с регулярными 
перевозками на территории городского 
округа Карпинск

Оценивается целиком

Приложение № 4 
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного контроля

ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 

1. Лесной кодекс Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица

УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции, ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Правила пожарной 
безопасности в лесах

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели, 
физические лица

2. Правила санитарной 
безопасности в лесах

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 20.05.2017 № 607

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица

Пункты 11, 12, 14 - 42, приложение 
№ 2

3. Правила учета древесины Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1525

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица

4. Правила заполнения 
сопроводительного документа 
на транспортировку 
древесины

Постановление Правительства РФ 
от 21.06.2014 № 571

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица

5. О мерах противопожарного 
обустройства лесов

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2011 № 281

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица

НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВиСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти и НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ
ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 

1. Правила лесовосстановления Приказ Минприроды 
России от 29.06.2016 
№ 375

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица
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2. Порядок заполнения и 
подачи лесной декларации, 
требования к формату лесной 
декларации в электронной 
форме

Приказ Минприроды 
России от 16.01.2015 
№ 17

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица

Приложение № 5 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных правилами благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных и водных ресурсов на 
территории городского округа Карпинск

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение) Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4 5
1 Правила благоустройства, 

санитарного содержания, 
обращения с отходами 
производства и потребления, 
использования природных и 
водных ресурсов на территории 
городского округа Карпинск

Решение Думы городского 
округа Карпинск от 
28.11.2012г. №10/10

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории городского 
округа Карпинск

Оценивается целиком

Приложение № 6 
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,  оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории городского округа Карпинск

ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Юридические лица, 
индивидуальные
предприниматели

2. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

3. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

ЗАКОНЫ и иНЫе НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ СУБЪеКтОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции 

№ Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 
контролю 

1. Закон Свердловской области от 29.10.2013 г. № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории 
Свердловской области»

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели
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УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции, ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определение органами местного 
самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

от 27 декабря 
2012 года  № 1425

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий  
по контролю

1 2 3 4 5
1. Постановление Администрации  городского 

округа  Карпинск «Об определении  границ 
прилегающих  к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  в городском округе Карпинск» (с 
изменениями от 02.06. 2014 года № 867).

от 17.07. 2013 года  
№ 1479

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели

Оценивается целиком

Приложение № 7 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории городского округа Карпинск
ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели

2. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели

3. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели

4. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в трудовой Кодекс Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели

ЗАКОНЫ и иНЫе НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ СУБЪеКтОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции 
№ Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Закон о защите прав потребителей  от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели

3. Постановление Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295 – ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели
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УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции, ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правила продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном 
представлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации»

от 19.01.1998  № 55 Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

2. Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил оказания услуг 
общественного питания»

от 15.08.1997 № 1036 Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

3. Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил бытового 
обслуживания населения в Российской 
Федерации»

от 15.08.1997 № 1025 Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4 5
1. Постановление Администрации городского 

округа Карпинск «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа 
Карпинск»

от 13.06.2018 г. № 690 Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели

Оценивается целиком

Приложение № 8 
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Карпинск

ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

2. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

3. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в трудовой Кодекс Российской Федерации»

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

Приложение № 9
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  от  19.12.2018 г. № 1683

Перечень нормативно правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества 

на территории городского округа Карпинск 

ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 
в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 

1. «Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
пользующиеся муниципальным имуществом на праве 
аренды, оперативного управления, хозяйственного ведения, 
безвозмездного пользования

Ст. 294
Ст. 295
Ст. 296
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ФеДеРАЛьНЫе ЗАКОНЫ

2. «Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
пользующиеся муниципальным имуществом на праве 
аренды, оперативного управления, хозяйственного ведения, 
безвозмездного пользования

Ст. 615
Ст. 616
Ст. 644

УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции, ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения 
об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 

1. Правила подготовки докладов об 
осуществлении государственного 
контроля, муниципального контроля 
в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности 
такого контроля

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.04.2010 № 215

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, пользующиеся 
муниципальным имуществом 
на праве аренды, оперативного 
управления, хозяйственного ведения, 
безвозмездного пользования

Приложение № 1

НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти и НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ
ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля и 
муниципального контроля

Приказ 
Минэкономразвития 
РФ от 30.04.2009 
№ 141

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, пользующиеся 
муниципальным имуществом 
на праве аренды, оперативного 
управления, хозяйственного ведения, 
безвозмездного пользования

Приложения №№ 1-4

ЗАКОНЫ и иНЫе НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ   СУБЪеКтОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции 
№ Наименование документа (обозначение) и его 

реквизиты
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

2. Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении 
порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, пользующиеся муниципальным 
имуществом на праве аренды, оперативного 
управления, хозяйственного ведения, безвозмездного 
пользования

Оценивается целиком

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. Административный регламент 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью и целевым 
использованием муниципального 
имущества

Постановление 
Администрации городского 
округа Карпинск от 
07.02.2013г. № 207

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, пользующиеся 
муниципальным имуществом на праве 
аренды, оперативного управления, 
хозяйственного ведения, безвозмездного 
пользования

Оценивается целиком

Приложение № 10
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  от 19.12.2018 г. № 1683

Перечень нормативно правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля на территории городского округа Карпинск 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. «Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

Юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели при использовании земель, расположенных 
на территории городского округа Карпинск

Ст. 72

2. «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели при использовании земель, расположенных 
на территории городского округа Карпинск

Ст. 7.1.
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УКАЗЫ ПРеЗиДеНтА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции,  ПОСтАНОВЛеНиЯ и РАСПОРЯЖеНиЯ
ПРАВитеЛьСтВА РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения 
об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 
контролю 

1. Правила подготовки докладов об 
осуществлении государственного 
контроля, муниципального контроля 
в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности 
такого контроля

Постановление 
Правительства РФ 
от 05.04.2010 № 215

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели 
при использовании земель, 
расположенных на территории 
городского округа Карпинск

Приложение № 1

НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти и НОРМАтиВНЫе 
ДОКУМеНтЫ ФеДеРАЛьНЫХ ОРГАНОВ иСПОЛНитеЛьНОЙ ВЛАСти

№ Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю 

1. О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля и 
муниципального контроля

Приказ 
Минэкономразвития 
РФ от 30.04.2009  
№ 141

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели 
при использовании земель, 
расположенных на территории 
городского округа Карпинск

Приложения №№ 1-4

ЗАКОНЫ и иНЫе НОРМАтиВНЫе ПРАВОВЫе АКтЫ  СУБЪеКтОВ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции 

№ Наименование документа (обозначение) и 
его реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю 

2. Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 № 703-
ПП «Об утверждении порядка разработки и 
принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на 
территории Свердловской области»

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели при 
использовании земель, расположенных на 
территории городского округа Карпинск

Оценивается целиком

иНЫе НОРМАтиВНЫе ДОКУМеНтЫ, ОБЯЗАтеЛьНОСть СОБЛЮДеНиЯ КОтОРЫХ УСтАНОВЛеНА
ЗАКОНОДАтеЛьСтВОМ РОССиЙСКОЙ ФеДеРАции

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. Положение «О муниципальном 
земельном контроле за 

использованием земель на 
территории ГО Карпинск»

Решение Думы городского 
округа  Карпинск № 34/5 от 

23.10.2014 г.

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели при 
использовании земель, расположенных на 
территории городского округа Карпинск

Оценивается целиком

2. Устав городского округа Карпинск Решение Карпинской 
городской Думы от 

18.05.2005 г. № 23/1

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели при 
использовании земель, расположенных на 
территории городского округа Карпинск

п/п. 9 п. 1 ст. 6

3. Положение «Об отделе по 
управлению имуществом 

администрации городского округа 
Карпинск»

Постановление 
Администрации городского 

округа Карпинск от 
13.01.2014 № 9

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели при 
использовании земель, расположенных на 
территории городского округа Карпинск

п.2.2.3
п.3.1.25
п.3.1.25.1

4. Административный регламент 
по проведению проверок при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля 
администрацией городского округа 
Карпинск

Постановление 
Администрации городского 
округа Карпинск от 
25.01.2013 г. № 109

Юридические, физические лица и 
индивидуальные предприниматели при 
использовании земель, расположенных на 
территории городского округа Карпинск

Оценивается целиком

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1684
от  19.12.2018 г.                                                                  г. Карпинск

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального контроля на территории 
городского округа Карпинск на 2019 год

В соответствии со статьей 8.2 Федеральный закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в целях пред-
упреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, Администрация городского округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязатель-
ных требований законодательства при осуществлении муници-
пального контроля на территории городского округа Карпинск на 
2019 год (далее - Программа профилактики) (прилагается).

2. Должностным лицам Администрации городского округа 
Карпинск, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля в соответствую-щих сферах деятельности, обеспечить 
исполнение Программы профилактики.

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 возло-
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жить на первого заместителя Администрации, заместителя Главы 
администрации по жилищно- коммунальному хозяйству, транспор-
ту, энергетике и связи. 

 
Глава городского округа Карпинск                             А.А. Клопов

Утверждена 
постановлением Администрации  городского округа Карпинск 

от  19.12.2018 г. № 1684

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля на территории городского 
округа Карпинск на 2019 год

1. Общие положения
1.1. В соответствии с перечнем видов муниципального кон-

троля и органах местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление на территории городского округа Карпинск, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 29.06.2017 №884, Администрация городского округа 
Карпинск (далее – Администрация) осуществляет:

- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства;
- муниципальный контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок;
- муниципальный контроль за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках;

- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью и целевым ис-

пользованием муниципального имущества.
1.2. Настоящая программа профилактики нарушений обяза-

тельных требований законодательства при осуществлении муни-
ципального контроля (далее – Программа) разработана в целях 
предупреждения нарушения обязательных требований законода-
тельства в подконтрольных сферах деятельности.

1.3. Срок реализации Программы – 2019 год.

2. Цели Программы
2.1. Предупреждение нарушения подконтрольными субъек-

тами обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований. 

2.2. Мотивация к добросовестному поведению и, как след-
ствие, снижению уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2.3. Снижение административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты.

2.4. Создание единой системы профилактики правонарушений 
в подконтрольных сферах деятельности.

3. Задачи Программы
3.1. Формирование у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности единого понимания обязательных требований при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

3.2. Повышение прозрачности контрольно-надзорной деятель-
ности.

4. Виды и формы профилактических воздействий
4.1. Размещение на официальном сайте городского округа 

Карпинск перечней нормативных правовых актов (и их частей), со-
держащих обязательные требования. 

4.2. информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований через официальный сайт 
городского округа Карпинск, через средства массовой информа-
ции; опубликование обзоров типовых нарушений обязательных 
требований с описанием способов их недопущения в сети интер-
нет.

4.3. Подготовка и распространение комментариев об измене-
ниях в законодательстве. 

4.4. Размещение в открытых источниках описаний процессов 
проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

4.5. Проведение консультаций по разъяснению обязательных 
требований.

4.6. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

5. ресурсное обеспечение Программы
5.1. Реализация Программы осуществляется должностными 

лицами Администрации на основании Плана-графика проведения 
профилактических мероприятий (приложение №1 к Программе). 
Привлечение иных кадровых, материальных, финансовых ресур-
сов для реализации Программы не потребуется.

Приложение № 1 
к Программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля на территории городского округа Карпинск на 2019 год 

План-график проведения в 2019 году профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля 

на территории городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Актуализация перечней нормативных правовых актов и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля и 
размещение таких перечней на официальном сайте городского округа 
Карпинск

постоянно отдел по управлению имуществом 
Администрации городского округа Карпинск

отдел ЖКХ тЭ и С Администрации городского 
округа Карпинск экономический отдел 

Администрации городского округа Карпинск

2. Осуществление информирования подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведение разъяснительной работы 
через средства массовой информации и иными способами

в течение года
(по мере необходимости)

отдел по управлению имуществом 
Администрации городского округа Карпинск

отдел ЖКХ тЭ и С Администрации городского 
округа Карпинск экономический отдел 

Администрации городского округа Карпинск

3. Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте городского округа Карпинск в сети «интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений.

1 квартал 2019 года
(за предыдущий 

календарный год)

отдел по управлению имуществом 
Администрации городского округа Карпинск

отдел ЖКХ тЭ и С Администрации городского 
округа Карпинск экономический отдел 

Администрации городского округа Карпинск

4. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008  №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

в течение года 
(по мере необходимости)

отдел по управлению имуществом 
Администрации городского округа Карпинск

отдел ЖКХ тЭ и С Администрации городского 
округа Карпинск экономический отдел 

Администрации городского округа Карпинск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1703
от  21.12.2018 г.                                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Экономическое развитие городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Карпинск 

от 09.03.2016 г. № 340  
(в редакции постановлений от 21.06.2016 г. № 941, от 31.10.2016 г. 

№ 1669, от 29.12.2016 г. № 2004, от 31.03.2017 г. № 414, 
от 05.09.2017 г. № 1294, от 30.01.2018 г. № 82, от 20.06.2018 г. 

№ 724, от 02.11.2018 г. № 1437)

На основании решения Думы городского округа Карпинск от 
21.12.2017 года № 19/1 «О бюджете городского округа Карпинск 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции 
от 15.11.2018 г. № 31/1), руководствуясь постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 «О 
муниципальных программах городского округа Карпинск», Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСтАНОВЛЯет:

1. Внести в Муниципальную программу «Экономическое раз-
витие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее - 
Программа), утверж-денную постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск   от 09.03.2016 года № 340 (в редакции 
постановлений от 21.06.2016 г. № 941, от 31.10.2016 г. № 1669, 
от 29.12.2016 г. № 2004, от 31.03.2017 г. № 414,от 05.09.2017 г.  
№ 1294, от 30.01.2018 г. № 82, от 20.06.2018 г. № 724, от 02.11.2018 
г. № 1437), следующие изменения:

1) Строки «Объёмы финансирования муниципальной програм-
мы» и «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» па-
спорта Программы изложить в новой редакции:

2) Раздел 8. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

3)  строки «Объёмы финансирования муниципальной подпро-
граммы» и «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы» (далее - Подпрограмма 2) изложить в новой ре-
дакции: 

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы на 2016-2020 годы составляет 9040,75 
тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Кар-

пинск – 4025,43 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 782,60 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 3339,70 
тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 не требует финансирования.

объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 2 составляет 9040,75 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 2309,26 тыс. рублей
2017 год – 2197,45 тыс. рублей
2018 год – 2534,04 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
2 на 2016-2020 годы составляет 9040,75 тыс. руб.

в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Кар-

пинск – 4025,43 тыс. рублей
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 782,60 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 3339,70 
тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Общий объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 
9040,75 тыс. рублей,

в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Кар-

пинск – 4025,43 тыс. рублей
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 782,60 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 3339,70 
тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 
2016-2020 годы составляет 9040,75 тыс. руб.

в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Кар-

пинск – 4025,43 тыс. рублей
в том числе по годам:

2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 636,80 тыс. рублей
2018 год – 782,60 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 3339,70 
тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 1239,05 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 
1675,62 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 321,60 тыс. рублей
2018 год – 751,44 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

4) Раздел 6 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы 2» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

5)  Приложение к Программе: «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы за счет средств бюджета го-
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родского округа Карпинск» (таблица 4), «Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и 
бюджета городского округа Карпинск» (таблица 5) изложить в но-
вой редакции (Приложение № 3).

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  21.12.2018 г. № 1703

раздел 8. ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за 

счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюд-
жета городского округа Карпинск.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
«Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» составляет 9040,75 тыс. рублей.

таблица 1
Структура финансирования программы 

в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п

источники 
финан-

сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)
2016 2017 2018 2019 2020 итого

1 2 5 6 7 8 9 10
1. Всего,  

в том  
числе:

2309,26 2197,45 2534,04 1000,00 1000,00 9040,75

2. Федераль-
ный 
бюджет

602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62

3. Областной 
бюджет

1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70

4. Бюджет ГО 
Карпинск

606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» не требует 
финансирования и выделения бюджетных ассигнований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» со-
ставляет 9040,75 тыс. рублей.

таблица 2
Структура финансирования подпрограммы 2 

в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п

источники 
финан-

сирования

Расходы по годам (тыс. рублей)
2016 2017 2018 2019 2020 итого

1 2 5 6 7 8 9 10
1. Всего, 

в том 
числе:

2309,26 2197,45 2534,04 1000,00 1000,00 9040,75

2. Федераль-
ный 
бюджет

602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-
2020 годы составляет 9040,75 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск – 4025,43 тыс. ру-
блей, за счет средств областного бюджета – 3339,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 1675,62 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-
нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет 
городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск в целом, а также по 
годам реализации Программы приведены в приложении к Про-
грамме (таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 
городского округа Карпинск приведены в приложении к Программе 
(таблица 5).

Приложение № 2
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  21.12.2018 г. № 1703

    раздел 6. ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 

2016-2020 годах составляет 9040,75 тыс. рублей.
таблица 9

Структура финансирования подпрограммы 2
в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п

источники 
финан-

сирования

2016 
год

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 

год Всего

1 2 5 6 7 8 9 10
1. Средства 

федерального 
бюджета      

602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62

2. Средства 
областного 
бюджета      

1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70

3. Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Карпинск

606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43

4. Итого: 2309,26 2197,45 2534,04 1000,00 1000,00 9040,75

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-
2020 годы составляет 9040,75 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск – 4025,43 тыс. ру-
блей, за счет средств областного бюджета – 3339,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 1675,62 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формирова-
нии бюджета городского округа Карпинск на очередной финансо-
вый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет 
городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по 
годам реализации Программы приведены в приложениях к Про-
грамме (таблицы 4,5).

3. Областной 
бюджет

1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70

4. Бюджет ГО 
Карпинск

606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43

Приложение № 3
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск от  21.12.2018 г. № 1703

№

стро-
ки

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Ответ-
ственный 

испол- 
нитель,  

соиспол-
нители

Коды бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр цСР ВВР 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. МП «Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

Всего 606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43

2. Админи-
страция ГО 
Карпинск

606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43

таблица 4
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета городского округа Карпинск
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3. Под-
прог-

рамма 1

«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
городского округа 
Карпинск на 2016-
2020 годы»

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основ-
ное ме-
роприя-

тие 1

Создание благоприят-
ных условий для 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности на 
территории город-
ского округа Карпинск

Админи-
страция 

ГО 
Карпинск

901 х 0410100000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Основ- 
ное ме-
роприя-

тие 2

Формирование инвес-
тиционного имиджа 
городского округа 
Карпинск

Админи-
страция 

ГО 
Карпинск

901 х 0410200000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Под-
прог-

рамма 2

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

Итого 606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43

7. Основ-
ное меро-
приятие 1

Предоставление суб-
сидии Фонду «Муни-
ципальный Фонд под-
держки предпринима-
тельства городского 
округа Карпинск»

Админи-
страция  

ГО  
Карпинск

901 0400 0420100000 х 606,03 500,0 400,00 400,00 400,00 2306,03

8. Меро- 
приятие  

1.1

Создание и (или) 
обеспечение деятель-
ности Муниципаль-
ного Фонда поддерж-
ки предпринима-
тельства городского 
округа Карпинск

Админи-
страция  

ГО  
Карпинск

901 0412 04201s3300 630 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

9. Админи-
страция  

ГО  
Карпинск

901 0412 04201L5270 634 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

10. Админи-
страция 

ГО  
Карпинск

901 0412 04201S5270 631 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 1200,00

11.

12. Меро- 
приятие  

1.2

Предоставление суб-
сидий сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям на 
возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
кормов для сельско-
хозяйственных 
животных и птицы

Админи-
страция  

ГО  
Карпинск

901 0405 0420110140 810 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,10

13. Админи-
страция  

ГО  
Карпинск

901 0405 0420110140 814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Мероп- 
риятие  

1.3

Предоставление 
грантов 
начинающим 
субъектам малого 
предприни-
мательства

Админи-
страция  

ГО  
Карпинск

901 0412 04201L0640 630 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93

15. Основ-
ное меро-
приятие 2

Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства, 
занимающихся 
социально 
значимыми видами 
деятельности, в том 
числе  создание и 
(или) развитие цент-
ров времяпрепровож-
дения детей, 
дошкольных 
образовательных 
центров, 
субсидирова-
ние части затрат 
субъектов социально-
го предпринима-
тельства

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04202L5270 814 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80
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16. Основ-
ное меро-
приятие 3

Предоставление суб-
сидий сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям на воз-
мещение части  
затрат, связанных 
с приобретением 
кормов для сельско-
хозяйственных 
животных и птицы

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0405 0420310140 814 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0405 0420310140 811 0,00 0,00 100,00 500,00 500,00 1100,00

17. Основ-
ное меро-
приятие 4

Создание 
условий 
для развития 
рынков 
сельско-
хозяйственной 
продукции

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0405 0420410000 244 0,00 0,00 143,05 0,00 0,00 143,05

18. Основ-
ное меро-
прияте 5

Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства –
резидентам бизнес 
– инкубатора ГО Кар-
пинск на компенса-
цию части расходов 
по оплате аренды и 
базового комплекса 
услуг

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04205S5270 811 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00

19. Основ-
ное меро-
приятие 6

Развитие системы 
поддержки 
малого и среднего 
предпринима-
тельства на террито-
риях муниципальных 
образований, 
расположенных 
в Свердловской 
области, на условиях 
софинансирования 
из федерального 
бюджета

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 0420600000 811 0,00 0,00 39,55 0,00 0,00 39,55

20. Меро-
приятие 

6.1

Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой лизинговых 
платежей и (или) 
первого взноса 
по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с 
российской лизинго-
вой организацией 
в целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04206L5270 811 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50

21. Меро-
приятие 

6.2

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с созданием и 
(или) развитием 
центров время-
препровождения  
детей – групп  
дневного время- 
препровождения  
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности

Админи-
страция ГО 
Карпинск

901 0412 04206L5270 811 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 2,55
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21. Меро-
приятие 

6.3

Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой процентов 
по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредит-
ных организациях 
на строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений либо 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) раз-
вития, либо модерни-
зации производства 
товаров (работ, услуг)

Админи-
страция 

ГО Карпинск

901 0412 04206L5270 811 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50

таблица 5
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

областного бюджета  и бюджета городского округа Карпинск
тыс. руб.

№ 
п/п

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

подпрограммы, долгосрочной 
целевой программы

источник 
финансирования

Оценка расходов, годы

2016 
год

2017 

год

2018 

год

2019 

год
2020 год итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. МП «Экономическое развитие 

городского округа Карпинск  
на 2016-2020 годы»

Всего:
в том числе:

2309,26 2197,45 2534,04 1000,00 1000,00 9040,75

2. Федеральный бюджет 602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
3. Областной бюджет 1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70
4. бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43
5. Подпрог-

рамма 1
Повышение инвестиционной 
привлекательности городского 
округа Карпинск на 2016-2020 
годы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Основное 
мероприя-

тие 1

«Создание благоприятных 
усло-вий для осуществления 
инвести-ционной деятельности на 
тер-ритории городского округа Кар-
пинск»

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Основное 
мероприя-

тие 2

«Формирование инвестиционного 
имиджа городского округа 
Карпинск»

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Подпрог-
рамма 2

«Содействие развитию субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы»

Всего:
в том числе:

2309,26 2197,45 2534,04 1000,00 1000,00 9040,75

11. Федеральный бюджет 602,58 321,60 751,44 0,00 0,00 1675,62
12. Областной бюджет 1100,65 1239,05 1000,00 0,00 0,00 3339,70
13. бюджет ГО Карпинск 606,03 636,80 782,60 1000,00 1000,00 4025,43
14. Основное 

мероприя-
тие 1

Предоставление субсидии Фонду 
«Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского 
округа Карпинск»

Всего:
в том числе:

2309,26 1361,50 1200,00 400,00 400,00 5670,76

15. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58
16. Областной бюджет 1100,65 861,50 800,00 0,00 0,00 2762,15
17. Бюджет ГО Карпинск 606,03 500,00 400,00 400,00 400,00 2306,03
18. Мероприя-

тие 1.1
Создание и (или) обеспечение дея-
тельности Муниципального Фонда 
поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Областной бюджет 950,00 861,50 800,00 0,00 0,00 2611,50
20. Бюджет ГО Карпинск 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 2200,00

21. Мероприя-
тие 1.2

Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Бюджет ГО Карпинск 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1

24. Мероприя-
тие 1.3

Предоставление грантов 
начинаю-щим субъектам малого 
предпринимательства

Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58
25. Областной бюджет 150,65 0,00 0,00 0,00 0,00 150,65
26. Бюджет ГО Карпинск 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93
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27. Основное 
мероприя-

тие 2

Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся соци-
ально значимыми видами деятель-
ности, в том числе  создание и 
(или) развитие центров времяпре-
провождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субси-
дирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства

Всего:
в том числе:

0,00 735,95 0,00 0,00 0,00 735,95

28. Федеральный бюджет 0,00 321,60 0,00 0,00 0,00 321,60
29. Областной бюджет 0,00 377,55 0,00 0,00 0,00 377,55
30. Бюджет ГО Карпинск 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80

31. Основное 
мероприя-

тие 3

Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы

Всего:
в том числе:

0,00 100,00 100,0 500,00 500,00 1200,00

32. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Бюджет ГО Карпинск 0,00 100,00 100,00 500,00 500,00 1200,0

35. Основное 
меро-

прияте 4

Создание условий для развития 
рынков сельскохозяйственной 
продукции

Всего:
в том числе:

0,00 0,00 143,05 0,00 0,00 143,05

36. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 143,05 0,00 0,00 143,05
39. Основное 

меро-
прияте 5

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

Всего:
в том числе:

0,00 0,00 300,00 100,00 100,00 500,00

40. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Областной бюджет 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
42. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00

43. Основное 
меро-

приятие 6

Развитие системы поддержки 
ма-лого и среднего предпринима-
тельства на территориях муници-
пальных образований, располо-
женных в Свердловской области, 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

Всего:
в том числе:

0,00 0,00 790,99 0,00 0,00 790,99

44. Федеральный бюджет 0,00 0,00 751,44 0,00 0,00 751,44
45. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 39,55 0,00 0,00 39,55

47. Меро-
приятие 6.1

Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) 
первого взноса по договору 
(договорам) лизинга, заключен-
ному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и 
(или) развития либо модер-низации 
производства товаров (работ, услуг)

Федеральный бюджет 0,00 0,00 655,5 0,00 0,00 655,5
48. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50

50. Меро-
приятие 6.2

Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части 
затрат, связанных с созданием 
и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей 
– групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных видов 
деятельности

Федеральный бюджет 0,00 0,00 48,44 0,00 0,00 48,44
51. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 2,55

53. Меро-
приятие 6.3

Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных 
организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений, сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Федеральный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50
54. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50



210 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник



211�МВ  Городского округа Карпинск � №   1525 декабря 2018 г., вторник



212 �МВ  Городского округа Карпинск � №  15 25 декабря 2018 г., вторник

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Городского округа Карпинск

Учредитель: Дума городского округа Карпинск 
и Глава городского округа Карпинск

Главный редактор: О.В. Бурков – 2-20-30 (доб.2003)
Адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 63

Адрес редакции: 
г. Карпинск, ул. Мира, 63.

Адрес издателя: 
г. Карпинск, ул. Мира, 63.

Адрес типографии: 
г. Карпинск, ул. Мира, 63.

Муниципальный вестник № 15
Время подписания в печать: 25.12.2018 г.

по графику – 12.00    фактически – 12.00
Дата выхода в свет: 25.12.2018 года
Печать офсетная, объём  53  п.л.

тираж 55 экз.
Распространяется бесплатно 0+


